
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68" 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «30» августа 2018г 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 
(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Архангельск



2 
 

Содержание 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка..................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования...... 

 

8 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования........................................................................... 

 

 

143 

 

2. 

 

Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования.................................... 

 

154 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов..................... 170 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования..................................... 

 

397 

 

3. 

 

Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования.............................. 433 

3.2. Календарный учебный график......................................................... 453 

3.3. План внеурочной деятельности........................................................ 456 

3.4. Система условий реализации ООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта................................................................... 

 

467 

 

  



3 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

- МБОУ СШ № 68 расположена в посёлке Гидролизный Маймаксанского 

территориального округа, входит в структуру образовательных учреждений 

муниципального образования «Город Архангельск». Промышленных зон и крупных 

предприятий вблизи здания школы нет.  Схема микрорайона школы включает в себя 

жилые дома улиц Менделеева, Юности, Вельможного, Буденного, Гидролизная. 

- На территории школы находятся спортивный стадион, баскетбольная площадка, 

хоккейная коробка, прыжковая яма.  

- На территории поселка Гидролизный расположенМОУ ДОД АДЮЦ спортивный 

комплекс.  

- В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ СШ № 68 скомплектовано 23 класса, в 

которых на начало учебного года обучается 575 человек.  

- Социальный паспорт МБОУ СШ № 68 характеризует состав участников 

образовательных отношений, который формируется по территориальному признаку на 

основании распоряжения главы Администрации МО «Город Архангельск»: 

Классы 
Все

го 

Семьи 

группы 

риска по 

социально

му 

сиротству 

Из 

неполных 

семей 

Дети-

сироты 

и дети, 

оставш

иеся без 

попечен

ия 

родител

ей, из 

детских 

домов 

Из 

многодетн

ых семей 

Из 

малообеспе

ченных 

семей 

Дети, 

родители 

которых 

являютс

я 

инвалид

ами 

Дети, 

у 

котор

ых 

русски

й язык 

нерод

ной 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

1-4 классы 283 0,71 2 32,51 92 0 0 12,72 36 14,49 41 0,71 2 0 0 

5-9 классы 268 0,75 2 44,03 118 0 0 9,33 25 10,45 28 0,37 1 0 0 

10-11 классы 24 0,00 0 45,83 11 0 0 8,33 2 4,17 1 0 0 0 0 

1-9 классы 551 0,73 4 38,11 210 0 0 11,07 61 16,52 69 0,54 3 0 0 

Итого: 1-11 

классы 
575 0,70 4 38,43 221 0 0 10,96 63 12,17 70 0,52 3 0 0 

-  

К
л

а
сс

ы
 

В
се

г
о
 

Дети, 

занятые в 

кружках и 

секциях, 

всего по 

школе 

Дети, состоящие 

на 

внутришкольном 

учете 

Дети, состоящие на 

учете в ПДН 

Дети 

состоящи

е в ГБСУ 

Дети состоящие в 

УВСОП 

всего 
занято

сть 
всего 

занятос

ть 
всего всего занятость 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
%  %  %  % 

1 - 4 283 283 100 2 0,7 2 100 0 0,0 0 100 0 0,00 2 0,71 2 100 

5 - 9 268 268 100 6 2,2 6 100 2 0,7 2 100 1 0,37 2 0,75 2 100 

10 - 

11 
24 24 100 0 0,0 0 100 0 0,0 0 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1 - 9 551 551 100 8 1,5 8 100 2 0,4 2 100 1 0,18 4 0,73 4 100 

всего         

1 - 11 
575 575 100 8 1,4 8 100 2 0,3 2 100 1 0,17 4 0,70 4 100 
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №68 

(далее - ООП ООО) разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 в 

действующей редакции; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 

в действующей редакции, Уставом школы в действующей редакции; с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015 года №1/15). 

Цели реализации ООП ООО: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации ООП ООО: 

-  обеспечение соответствия образовательного процесса в МБОУ СШ №68 

требованиям федерального государственного стандарта основного общего образования 

(далее по тексту - Стандарт); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

- обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

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

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие МБОУ СШ №68 при реализации ООП ООО с социальными 

партнёрами; 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

При формировании ООП ООО ведущими являлись следующие принципы: 

- учёт возрастных особенностей обучающихся; 

- учёт индивидуальных особенностей обучающихся; 

- личностного подхода; 

- диалогичности; 

- открытости образования; 

- наглядности и доступности образования; 

- межпредметной координации; 

-           межкультурного взаимодействия 

 

ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает: 

- программу развития универсальных учебных действий (далее по тексту - УУД) при 

получении ООО, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов и курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении ООО, 

включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план ООО; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП ООО. 

 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС ООО и составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30 % от общего объема образовательной 

программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, 
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обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные и 

внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: 

- содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №68. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развить опыт творческой деятельности; 

• сформировать культуру общения; 

• воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 

• воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

• воспитать ценностное отношение к человеческой жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы. 

Это ученик: 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
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• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

• реализация программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по направлениям; 

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования; 

• использование ресурсов социальных партнеров. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются 

следующие 

• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности обучающихся и педагогов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой занятий те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода через 

такие формы, как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, группы организации 

внеурочной деятельности, летний оздоровительный лагерь и т.д. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала свой 

перечень требований: 

• Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

• Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность за 5 лет обучения не 

должно превышать 1750 часов. 

• Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  
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• Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел и 

воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной деятельности, 

творческий отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольных началах.План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 68 определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю. В ее реализации принимают 

участие педагогические работники МБОУ СШ № 68: руководители, учителя-предметники, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог. 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Реализация 

курсов внеурочной деятельности осуществляется в форме ежедневных занятий. План 

внеурочной деятельности реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП ООО. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, рабочих программ и дидактических пособий, для выбора учебнометодических 

комплектов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. Планируемые результаты являются своеобразным мостиком, соединяющим 

требования Стандарта и образовательный процесс в МБОУ СШ №68. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
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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 дляданного учебного предмета:  личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным, требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. и.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
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учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой Стандартом деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированнойинформации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они 
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описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

3) Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 

4) Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
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виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Такая структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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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 своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 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; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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«Формирование УУД» 

Основные формы и методы достижения планируемых результатов: Стандартизованные 

письменные и устные работы проекты. Практические работы, творческие работы. 

Самоанализ и самооценка. Наблюдения. 

Сфера 

учебных 

действий 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Личностные УУД 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т - историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства - 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

- знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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Ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 и

 э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

  

к
о
м

п
о
н

ен
т - гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

 

 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 (

п
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
) 

к
о
м

п
о
н

ен
т - готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного 

образования. 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации иинтереса к 

учению;-готовности к 

самообразованию 

исамовоспитанию; 

- адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в 

реализацииОсновгражданской 

идентичности впоступках и 

деятельности; 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральныхдилемм на основе 

учёта позицийучастников 

дилеммы, ориентации наих 

мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральнымнормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствамдругих,выражающейс

явпоступках, направленных на 

помощь иобеспечение 

благополучия. 
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Регулятивные УУД 

 - целеполаганию, включая постановку новых 

целей,преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели наоснове учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новомучебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлятьим; 

- принимать решения в проблемной ситуации на 

основепереговоров; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контрольпо результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнениядействия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса. 

- самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов 

во временной 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 достижение 

поставленных целей;  

- осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать 

своивозможности достижения 

цели определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия 

ипреодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достиженияцелей. 

Познавательные УУД 

 - основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под 

руководствомучителя; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации сиспользованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решениязадач в зависимости от 

-основам рефлексивного 

чтения; 

-ставить 

проблему,аргументировать её 

актуальность; 

-самостоятельно 

проводитьисследование на 

основе примененияметодов 

наблюдения и эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях 

изакономерностяхсобытий,про
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конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять 

логическую операциюперехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию,самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (наоснове 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые входе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего ипоискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение 

выделять главное ивторостепенное, главную 

идею текста, выстраиватьпоследовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать 

переносный смыслвыражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные 

наскрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

цессов, объектов; 

-организовывать исследование 

сцелью проверки гипотез; 

-делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводына основе 

аргументации. 

Коммуникативные УУД 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координацииразличных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию,аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров всотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместнойдеятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чемпринимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать своюпозицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственнойдеятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

- организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 
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- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничественеобходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляциисвоей деятельности; 

-  адекватно использовать речевые средства 

для решенияразличных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество сучителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников,способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра,уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения,эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивнойкооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строитьпродуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства 

для отображениясвоих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) 

содержаниесовершаемых действий как в 

форме громкой социализированнойречи, так и 

в форме внутренней речи. 

выводы на основе 

аргументации. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):создание устных монологических высказываний 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; овладение различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации);понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
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рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление 

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

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:

 осознанноеиспользование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

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

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 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 

оттенковчастиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему,основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение 

звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 
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слова;определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 

разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе 

предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение 

его вида; определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание распространённых и 

нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 

функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать 

словари (в том числе мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, прежде всего для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; использование 

фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей 

для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

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

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 

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

правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 

грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 
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Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы, в том числе и родной 

литературы, для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе 

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

- Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

- владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 

кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

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

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8-9 кл.); 
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- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

- на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

Iуровеньопределяется наивно-реалистическим восприятиемлитературнохудожественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять своеэмоциональное отношение к событиям и героям - качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выразительно прочтите следующий фрагмент; 
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- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя; 

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. и.) для вас 

места; 

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. и. 

IIуровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа - пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.; 

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 
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IIIуровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно 

такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. и. 

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

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию; 

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Устное народное творчество 
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Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, былин 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, былины соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, былины чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок, былин художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 

 

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

XX вв. Литература народов России.Зарубежная литература 

 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
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интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

Родной (русский) язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) 

язык» являются: 

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 

творческихспособностей личности в процессе образования и 

самообразования:осознанноеиспользование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 



30 

 

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 родного (русского) языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

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

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

  4)расширение и систематизация научных знаний о родном (русском) языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи 

и их форм по значению и основным грамматическим признакам; распознавание 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 

наречия; распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенковчастиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5)формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного,словообразовательного,лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение 

синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему,основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение 

звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова;определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 

разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе 

предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение 

его вида; определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание распространённых и 

нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, 
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однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 

функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств  на родном (русском) языке в соответствии с ситуацией и стилем 

общения: умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; пользование 

толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

(русского) языка, основными  нормами родного (русского) языка(орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

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

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; применение правильного переноса слов; применение 

правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 

грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
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8)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
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- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Родная (русская) литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) 

литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения родной (русской) 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; 

- понимание родной (русской)литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного (русского) языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

- Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 

(русской) литературе  

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 
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- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

-       пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 



36 

 

 

Иностранный язык (английский язык) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими.Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

• пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксовor/er, ist, sion/-tion, nce/-ence, ment, 

ity 

• ness, ship, ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; y, ly, ful, al 

• ic, ian/an, ing; ous, able/ible, less, ive; 

• наречия при помощи суффиксаly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

• отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксовteen, ty; th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 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. 

 Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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-  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+ tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditio

nal I - If I see Jim, Г11 invite him to our school party) инереальногохарактера(Conditional II - 

If I were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

-  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/а 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: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 

Presentи PastContinuous, PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, сап, 

could, beableto, must, haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso... 

as; either ... or; neither ... nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами Haing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
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- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me....to do something; to look / 

feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения. 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Второй иностранный язык (немецкий язык). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)» являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях 

 

а) в коммуникативной сфере: 

Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством 

общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

- Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая или уточняя; 

- Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 

- Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного 

содержания прочитанного и услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей аудировании: 

- Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудиои видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать ее; 

- Восприятие на слух и понимание основного содержания 

несложныхаутентичныхаудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные 

чтении: 

- Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 
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- Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

- Заполнение анкет и формуляров, 

- Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

- Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение проектной деятельности 

В языковой компетенции - владение языковыми средствами и действиями с ними: 

- Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков 

немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, 

отрицательных, повелительных) 

- Знание основных способов словообразования 

- Понимание явления многозначности слов немецкого языка 

- Распознавание и употребление в речи основных морфологических и 

синтаксических конструкций немецкого языка 

- Знание признаков изученных грамматических явлений 

- Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

В социокультурной компетенции: 

- Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в 

немецкоязычных странах 

- Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, 

принятых в немецкоязычных странах 

- Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран 

- Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

- Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры немецкоязычных 

стран 

- Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных 

стран 

В компенсаторной компетенции: 

- Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

за счет использования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, 

мимики 

б) в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания 

- умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

- умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

- умение пользоваться различным справочным материалом 

- владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка,  

в) в ценностно-мотивационной сфере: 
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- представление о языке как основе культуры мышления, средств выражения 

мыслей, чувств, эмоций 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

г) 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 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы немецкоязычных стран. 

д) в трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд и)  

е)   вфизической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

 

 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
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- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение. 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

- событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
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- 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; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемостщраспознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

• существительные при помощи суффиксовигщ(dieLosung, dieVereinigung); keit 

(dieFeindlichkeit); heit (dieEinheit); schaft (dieGesellschaft); um (dasDatum); or (derDoctor); ik 

(dieMathematik); e (dieLiebe); er (derWissenschaftler); ie (dieBiologie); 
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• прилагательные при помощи cyффикcoвig (wichtig); lieh (glucklich); isch (typisch); 

los (arbeitslos); sam (langsam); bar (wunderbar); 

• существительные и прилагательные с префиксом un(dasUngluck,unglucklich); 

• существительные и глаголы с префиксами: vor(derVorort, vorbereiten); mit 

(dieMitverantwortung, mitspielen); 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

• словами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen; 

- словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

- конверсия: 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте распознавать и 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hangen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? 

- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhabenи др., требующими после себя Infinitivс zu; 
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- распознавать и употреблять в речи предложения с неопределённоличным 

местоимением man; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой шп ... zu; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами denn, darum, deshalb; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

ссоюзамиdass, obи др.; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения причины с 

союзами weil, da; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения сусловным 

союзом wenn; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

спридаточного времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

спридаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

спридаточными цели (с союзом damit); 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- 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, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, 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 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 во всех временных формах 

действительного залога; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PrasensPassiv, PrateritumPassiv; 

- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

- распознавать и употреблять в речи предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи Plusquamperfektпри согласовании времён 

 

Социокультурные знания и умения. 

Выпускник научится: 
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- 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 немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

История России. Всеобщая история. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «История 

России.Всеобщая история.» являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Древнего мира  

5 класс 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 
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- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков.От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.)  

6 класс 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках 

7-9 класс 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
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Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и 

др); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

Обществознание 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
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ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
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Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 

 



55 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 
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- раскрывать основные роли членов семьи; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

География 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «География» 

являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практикоориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
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объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
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- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

- описывать погоду своей местности; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
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- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

-  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

-  составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

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

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предметов 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 
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решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по 

ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по 

графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение 

простейших комбинаторных задач; определение основных статистических 

характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 
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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; 

 

Математика. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
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- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
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- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

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

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждении, доказательств, 

решении задач. 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 
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- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Алгебра. Геометрия. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать на базовом уровне с понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 



69 

 

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

- Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 
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Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
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История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

-  Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

-  Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  

решать уравнения вида хп = а; 
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- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

- Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции; 

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности 

функции вида: 𝑦 = 𝑎 +
𝐾

𝑥+𝑏
; 𝑦 = √𝑥; 𝑦 = √𝑥

3
; 𝑦 = IхI 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x)для построения графиков функций:yafkxbc. 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

- исследовать функцию по ее графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

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

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

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

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический,алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 
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- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объемных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 
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- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолженияобразования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

- задавать множества разными способами; 

- проверять выполнение характеристического свойства множества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов.  

Числа 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени п, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
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- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

Здесь и далее - знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, 

если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени п; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени п; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией, 
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- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y xI; 

- использовать преобразования графиков функций y=f(x)для построения графиков 

функций:yafkxbc. 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

- Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

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

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
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- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи заданные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

- конструировать заданные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

- Владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
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вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
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Методы математики 

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Информатика» 

являются: 

          1)формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

          2)формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах; 

          3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами: линейной, условной и циклической; 

          4)формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

          5)формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 
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- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
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- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
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Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. и.; 

- основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

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

-  практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

-  познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 
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- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» являются: 

- 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. 

Планируемые результаты 

          Учащиеся научатся: 

- ·Воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя. 

- полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

- Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

- Работать с историческими источниками и документами. 

Физика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Физика» являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 
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электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства 

машин и механизмов; 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

- Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

- Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

- измерения и исследования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицыизмерения, находить формулы, связывающие данную  

- теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
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необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
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вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, а-, Р- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
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единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Биология» являются: 

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 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
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неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Выпускник научится: 

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; 

- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

- Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

- Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

- Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Предметные результаты 

Раздел 1. Живые организмы 

Выпускник научится:  

-     характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами;  

-  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

-   выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 -  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од 

ной фор мы в другую;  

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

отношению к живой природе. 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

-  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

-   применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

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

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

органов и их функциями; 
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

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

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

-  выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

-  реализовывать установки здорового образа жизни;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Раздел 3. Общие биологические 

закономерности 

Выпускник научится: 

-   характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

-  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

-   ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; •анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере;  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Химия» являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
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веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 
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- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
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- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакции, соответствующих последовательности 

превращении неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Изобразительное искусство 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» являются: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
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- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровня); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
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- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
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- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников портретистов и 

определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
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- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта -разработки 

композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 



106 

 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, 

круг - цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
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- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
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- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIIIвека; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

-  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков. 

 

Музыка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Музыка» являются: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
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- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлении в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
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- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

-  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной 

музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Технология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Технология» 

являются: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культурыи культуры труда; уяснение социальных и экологических последствии развития 

технологии 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. 

Планируемые результаты: 
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Личностные: проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

  

метапредметные 

Учащийся научиться: 

-планированию процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 -определению адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 
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 -комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 -проявлению нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-мотивированному отказу от образца объекта труда при данных условиях, поиску новых 

решений возникшей технической или организационному мотивированному отказу от 

образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 -самостоятельной организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-виртуальному и натурному моделированию технических и технологических процессов 

объектов; 

-приведению примеров, подбору аргументов, формулированию обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

-отражению в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-выявлению потребностей, проектированию и созданию объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

-выбору для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласованию и координации совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

-объективному оцениванию вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

-оцениванию своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-диагностике результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

обоснованию путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-соблюдению норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

- Развивать умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения технологических проблем и представлять её в понятной форме; 

-Развивать умения понимать и использовать средства наглядности (технические рисунки, 

чертежи, зскизы, схемы, и др.) для иллюстрации, представления и изготовления изделия; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- Совершенствовать умения самостоятельно организовать и выполнять различные 

творческие работы по созданию технических изделий; 

- Способствовать развитию умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и делать выводы; 
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- Соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- Совершенствовать и развивать умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

предметные результаты 

В познавательной сфере: 

Учащийся научиться: 

-традиционному использованию учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентации в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

-владению алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

классификацией видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий -промышленного производства; 

распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-владению кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

-применению общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

-владению способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

Учащийся научиться: 

-планированию технологического процесса и процесса труда; 

-подбору материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведению необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

-подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-проектированию последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

-соблюдению норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдению трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснованию критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
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-выбору и использованию кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-подбору и применению инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

-контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

-выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документированию результатов труда и проектной деятельности; 

-расчету себестоимости продукта труда; 

экономической оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-оцениванию своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-выбору профиля технологической подготовки при получении среднего общего 

образования или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

-выраженной готовности к труду в сфере материального производства; 

-согласованию своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

-осознанию ответственности за качество результатов труда; 

-наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

Учащийся  научится: 

-эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

-опрятному содержанию рабочей одежды. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-дизайнерскому проектированию технического изделия; 

-моделированию художественного оформления объекта труда; 

-разработке варианта рекламы выполненного технического объекта; 

В коммуникативной сфере:  

Учащийся  научится: 

-формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

-выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

-оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-публичной презентации и защите проекта технического изделия; 

-разработке вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

-потребительской оценке зрительного ряда действующей рекламы. 
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В психофизической сфере  

Учащийся  научится: 

-развитию способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

-достижению необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

-соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

-сочетанию образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- развивать умения работы с текстом, грамотно выражать свои мысли с применением 

необходимой терминологии и символики; 

- развивать умения выполнять работы ручным инструментом; 

- развивать умение пользоваться изученными инструментами; 

- развивать умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

- развивать способности подбора материалов с учётом характера объекта труда и 

технологии; 

- способствовать развитию и закреплению навыков соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины. 
 

Физическая культура 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета«Физическая 

культура» являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
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индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

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

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 
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- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
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- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
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- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 
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- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 

Учебный курс  «Проектная и исследовательская деятельность» 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся научатся:основные этапы 

организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, 

работа над ним, презентация) 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 
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 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся научатся: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможностьдля формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

Познавательные 

    Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- 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 эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Воспитательные результаты. 

Первый уровень результатов   

(5 класс)   

Второй уровень результатов   

(6 класс)   

Предполагает приобретение новых знаний, 

опыта решения проектных задач по различным 

направлениям. Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи.   

 

Предполагает позитивное отношение к 

базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

5 класс 

Научатся Получат возможность научиться 

видеть проблемы;  

ставить вопросы;   

выдвигать гипотезы;   

давать определение понятиям;   

слушать и читать на основе поставленной цели 

и задачи;  

осваивать материал на основе внутреннего 

плана действий;   

работать с несколькими книгами сразу, пытаясь 

выбрать материал с определённой целевой 

установкой;   

готовить тексты собственных докладов;  

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки);   

целеполагать (ставить и удерживать 

цели);   

фиксировать полученные знания (сбор 

и обработку. 

 

 

                                                                  6 класс  

Научатся Получат возможность научиться 

видеть проблемы;    

ставить вопросы;   

выдвигать гипотезы;   

наблюдать и фиксировать значительное и 

существенное в явлениях и процессах;  

рефлексировать (видеть проблему);  

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки);   

целеполагать (ставить и удерживать 
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выделять главную мысль на основе анализа 

текста;   

выделять существенное в тексте, разделив его 

на логически законченные части выявлять 

связи зависимости между фактами, явлениями, 

процессами;   

делать выводы на основе простых и сложных 

обобщений, заключение на основе выводов;  

готовить тексты собственных докладов;   

объяснять, доказывать и защищать свои идеи.   

цели);   

планировать (составлять план своей 

деятельности);   

проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;   

проводить последовательно 

исследование. 

 

 

Учебный курс    

«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Ученик научится: 

- понимать содержание прав и свобод человека и гражданина РФ;  

- понимать понятие и принципы правосудия;  

- знанию органов и способовправозащиты;  

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать организации и деятельность органов государственной власти; 

порядок - - рассмотрению гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  

- порядку заключения и расторжения трудовых договоров;  

- использованию различные формы социальной защиты и социального обеспечения.  

 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя, как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчет процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях, участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

-освоение приемов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчетов. 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Учебный курс «Твое здоровье» 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

- признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения.    

- использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
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возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

 самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

 убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

 

Метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 
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 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Учебный курс «За страницами учебника» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты  

Ученик  научится: 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

– употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

– использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа; 

– соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

графических символов); 

– обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

– извлекать необходимую информацию из словарей и справочников; использовать её в 

процессе письма; 

– исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

– выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать синонимические средства синтаксиса; 

– опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

– анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи; 

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

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных  словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; 

– различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

 

Учебный курс  «Математика для всех» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

– переводить условия задачи на математический язык;использоватьметоды работы с 

математическими моделями; 

– осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующиевычисления; 

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
– осуществлять в выражениях и формулах подстановки и выполнять 

соответствующиевычисления; 

– решать текстовые задачи алгебраическимметодом; 

– оперировать понятиями «модуль», «тождественное преобразование»; 

– выполнять преобразование выражений, содержащих модуль; 
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– понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

– строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

– понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

– понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

– находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные способы 

решения; 

– преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, 

выделение квадрата двучлена); 

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

уравнений с двумя переменными; 

– понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

– применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнятьрасчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 

между реальнымивеличинами. 

– выполнять многошаговые преобразования выражений, содержащих модуль, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

– применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

– использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

– владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

– самостоятельно проводить исследование корней квадратного трехчлена; 

– овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

– применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Курс внеурочной деятельности «Вокальная группа «Мелодия» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, участие в импровизациях, участие в музыкально-

драматических постановках);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата;  
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 проявление навыков вокальной деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при 

исполнении);  

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос;  

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски. 

Учащийся научится: 

       - воспирнимать музыкальные произведения 

       - осознавать содержание музыкальных образов 

       - овладевать возможностями певческого голоса 

       - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

       - соблюдать гигиену  певческого голоса 

       - сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять 

иннотационные связи 

       - владеть способами формирования гласных в различных регистрах (головное звучание) 

Учающийся имеет возможность научиться: 

- овладеть элементами двухголосия 

- совершенствовать ценное дыхание, пение несложных фрагментов    

- навыкам многоголосия,канону,звуковедению,унисону. 

. 

Основные вокально – хоровые навыки. (1-й год обучения) 

в результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты; 

 познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов; 

уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера; 

 к концу года показывать результат элементов двухголосия. 
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Основные вокально – хоровые навыки (2-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

  соблюдать певческую установку; 

 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

 жанры вокальной музыки; 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Наследие - детям» 

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

- основы научного мировоззрения, заложенные в ходе музейных занятий, позволят 

ребятам успешно освоить все этапы научно-исследовательской работы. 

- научатся формулировать проблему, цели и задачи исследования, отстаивать свою точку 

зрения, 

- получат навыки работы с научной и справочной литературой, а также навыки публичных 

выступлений (в ходе экскурсий, выступлений на школьных и городских научно-

практических конференциях). 

- получат возможность включиться в социально значимую деятельность по сохранению 

историко-культурного наследия школы, города и своей страны. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-   планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

-   заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

-   различать способ и результат действия; 

-   вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

-   составлять план поисково-исследовательского проекта; 

-   находить и обрабатывать информацию; 

-   ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

-   анализировать объекты, выделять главное. 

Коммуникативные УУД: 

-   описывать конкретные экспонаты и события; 

-   правильно задавать вопросы респондентам; 

-   договариваться, приходить к общему решению; 

-   работать в группе; 
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-   высказывать суждения, аргументировать. 

Ожидаемые результаты: 

1) в обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы, 

города, умений свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать 

эти факты с историей России в целом, видеть неразрывную связь истории школы, родного 

края с историей России.  

2) в воспитательной сфере: воспитание у учащихся чувства уважения к истории школы, 

родного края, гордости за его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, 

защищавшими ее свободу и независимость, достижение учащимися высокого уровня 

патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории края.  

3)в развивающей сфере: развитие творческих способностей учащихся в процессе создания 

и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития 

высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников.  

 

Курс внеурочной деятельности «Азбука рукоделия» 

(общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии учиться высказывать своё 

предположение (версию) с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 
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 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами работы в кружке являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

В программе прослеживаются метапредметные связи с другими образовательными 

областями. Так, изучая основы материаловедения, учащиеся пользуются знаниями, 

полученными на уроках природоведения, естествознания, при выполнении эскизов 

изделий, работе над композицией применяются знания из областей черчения, рисования, 

математики. 

Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической деятельности. В 

процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, 

упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 

Предполагаемый результат: 

Учащиеся должны знать: 

1.  Начальные сведения о свойствах ниток, об их разнообразии и цветовой гамме. 

2.  Иметь представление о пропорции. 

3.  Начальные сведения о цветовом сочетании. 

4.  Историю изучаемых видов ремёсел. 

5.  Композиционное построение узоров. 

Учащиеся должны уметь: 

1.  Приобрести навыки вышивания, вязания крючком, спицами, работе с тканью. 

2.  Пользоваться схематическими описанием рисунка. 

3.  Изготавливать сувенирные изделия. 

4.  Работать по рисунку, схеме. 

5.  В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

6.  Приобрести навыки кулинарии.  

7. В процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и 

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива. 

 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами изучения курса «Умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей» является формирование следующих умений: 

- проявлять любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического хрктера 

- быть внимательным, настойчивым, целеустремленным, уметь преодолевать трудности- 

качества весьма важные в практической деятельности любого человека. 

- воспитывать чувство справедливости, ответственности 

- развивать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления 
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- 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 изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания 

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач.  

 Моделировать алгоритм решения задачи и использовать его в ходе самостоятельной 

работы 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

 Выбирать наиболее эффективный способ решения. 

 Давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое, от уже известного. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, искомое и данное. 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя информацию, 

содержащуюся на рисунке или таблице, в тексте задачи, используя свой жизненный опыт. 

 Перерабатывать полученную информацию: моделировать ситуацию, описанную в 

тексте задачи, использовать соответствующие знаково-символические средства для 

моделирования ситуации. 

 Применять изученные способы учебной работы и разнообразные приемы для работы 

с головоломками 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего мнения. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать свое мнение и аргументировать его. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей; 

- определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии; 
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-объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия 

-объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

(общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию. Самообразованию на основе мотивации к обучению. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. Формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего социального. культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира. 

Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении, готовность и 

способность к выполнению норм школьной жизни прав и обязанностей ученика. Умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. Умение 

конструктивно решать конфликты. Готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности. 

Регулятивные: 

Организация самостоятельной деятельности, умение оценивать свои возможности и 

способности, умение настроится на урок. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. Адекватно и 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные: 

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); 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений.Учитывать разные мнения, 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. Адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологическое 

высказывание 

Познавательные: 

Межличностные отношения в семье решение конфликтных ситуаций, общение в социуме. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик - клеше, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий 
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страны/стран изучаемого языкавведение и отработка лексики по темам уроков, отработка 

грамматики – притяжательные местоимения, притяжательный падеж существительных, 

артикль, числительные, предлоги места, числительные. Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и интернета. Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Научится 

основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; выделять главное и 

второстепенное; выстраивать последовательность описанных событий. 

 

Курс внеурочной деятельности«Волейбол» 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

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. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; 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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать 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 внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметьработать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 
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 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценкудеятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и пониматьречь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта  

взаимодействия с окружающим миром. 

 первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Курс внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка» 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Содержание программы предполагает освоение детьми основ знаний -  по теории 

физической культуры, правилах гигиены, правилах техники безопасности и первой 

помощи при травмах, о влиянии физических упражнений на  организм человека, 

требованиях к выполнению и составлению комплексов физических упражнений 

различной направленности, формировании здорового образа жизни, способах 

самоконтроля,  правилах соревнований. 

Личностные результаты 

 Цель – индивидуализация личности обучающихся посредством овладения основами 

физкультурной деятельности с общеприкладной направленностью 

Решаются вопросы:  

В области познавательной культуры: 

 - формирование знаний о функциональной направленности физических упражнений на 

организм человека, 

- формирование знаний об основах самостоятельного освоения двигательных действий и 

развития физических качеств, коррекция осанки и телосложения, 

- расширение двигательного опыта, 



141 

 

- совершенствование функциональных возможностей организма,  

создание представления об индивидуальных физических возможностях организма, 

В области эстетической культуры: 

- формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений,  

- расширение функциональных возможностей основных жизненно важных систем 

организма. 

В области трудовой культуры: 

-умение планировать режим дня, умение содержать в порядке спортивную одежду, 

инвентарь. 

- формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом, 

- формирование здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

- формирование навыков и умений использовать физическую культуру как средство 

воспитания, 

- воспитание индивидуальных психических черт и способов коллективного общения. 

В области физической культуры: 

 - совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, обучение 

игровой и соревновательной деятельности, 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми движениями с 

повышенной координационной сложностью. 

В области коммуникативной культуры: 

-умение оценивать ситуацию и принимать решения 

-умение обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

-понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни 

В области нравственной культуры:  

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение заданий. 

В области физической культуры: 

 - умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых 

упражнений 

- расширение и развитие двигательного опыта, овладение новыми движениями с 

повышенной координационной сложностью, 

В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения. 

Коммуникативные УУД: 
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-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Регулятивные УУД: 

- формирование умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

– владение умением формулировать цель  и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения задач 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план). 

Познавательные УУД: 

-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 

способностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО 

Нормативное обеспечение системы оценки 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в 

действующей редакции; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 в действующей редакции; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

действующей редакции; 

- Устав школы в действующей редакции. 

Локальные акты МБОУ СШ № 68: 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СШ №68; 

- Положение о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттетации учащихся МБОУ СШ № 68; 

- Положение о внеурочной деятельности учащихсяМБОУ СШ № 68 в условиях 

ФГОС ООО; 

- Положение о портфеле образовательных достижений обучающихся  5-9 классов в 

условиях ФГОС ООО; 

- Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

МБОУ СШ № 68; 

- Положение об итоговом индивидуальном проекте учащихся 5-9 классов МБОУ 

СШ № 68. 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку 

образовательных результатов, обучающихся для оценки деятельности школы. 

Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых результатов 

требованиям ФГОС ООО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

- оценка личностных результатов; 

- оценка метапредметных результатов; 

- оценка предметных результатов. 

В соответствии с ФГОС ООО комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов 

Объект оценки 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

 

Условия организации оценки личностных результатов 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, 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 

на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в Школе и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

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

общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации Школы) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно 

в целях личностного развития обучающихся и строго в соответствии с 

законодательством. 
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Инструментарий 

Объект Критерий Тип 

оценивания 

(текущая, 

промежуто

чная) 

Инструментарий Периодич 

ность 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

личности; 

Мировоззренчес

кие позиции 

учащегося 

текущая Методика 

«Альтернативный 

тезис», 

«Недописанный 

тезис» 

1 раз в два, 

три года (в5 

кл, в 8 кл) 

Отношение к 

людям, природе, 

Родине, труду и 

др. 

текущая Уровень 

воспитанности 

1 раз в год 

готовность к 

переходу к 

самообразованию 

на основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовность 

квыборунаправлен

ия 

профильного 

образования; 

Мотивы учения текущая Методика 

«Доминирующие 

мотивы» 

1 раз в год 

Выбор 

профессии 

текущая Профориентация 

подростка для 5-7 

кл, 

Готовность 

подростков к 

выбору профессии 

для 8-9 классов 

Методика В.Б. 

Успенского 

1 раз в год 

1 раз в год 

сформированность 

социальных 

компетенций, 

включая 

ценностно-

смысловые 

установки и 

моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

Нравственные 

качества 

текущая Уровень 

воспитанности 

1 раз в год 

Межличностные 

отношения 

промежуточ

ная 

Социометрия 2 раза в год 

 

Инструменты оценки динамики образовательных достижений 

- Портфель достижений обучающихся. 

- Внутришкольный мониторинг. 

Оценка метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Задача достижения 

метапредметных результатов стоит перед каждым учителем. Включение критериев по 

достижению метапредметных результатов в оценочный лист по предмету обязательно. 

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

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 

 

 

 

Стартовая 

диагностики 

Вводные работы по предметам (используется инструментарий, по 

содержанию равнозначный используемому в конце предыдущего 

класса); 

Текущая диагностика - текущие работы контрольного характера по предметам; 

-  учебные исследования, проекты; 

- учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

 

Итоговая 

диагностика 

 

- итоговые предметные и метапредметные работы, основанные на 

работе с текстом, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

- защита итогового индивидуального проекта (ИИП). 

 

Организация, критерии оценки и формы представления результатов оценки 

проектной деятельности обучающихся 

Для организации проектной деятельности обучающихся 5-6 классов введен учебный курс 

«Проктная и исследовательская деятельность» Критерии оценки проектной работы: 

актуальность выбранной для проектной работы проблемы; соответствие содержания 

работы заявленной теме; проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, 

оригинальной, если проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение, 

ценным является творчество, интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация 

новых идей, может быть необычных, но обоснованных; качественный анализ проблемы, 

отражающий степень знакомства с ее историей и современным состоянием, адекватность 

предложенных для ее решения подходов.; практическая значимость выполненной работы; 

самостоятельность выполненной работы; композиция работы, культура оформления 

работы; качество презентации полученных результатов. 

Обучающиеся 7-8 классов выполняют индивидуальные проекты. Тему, план и форму 

презентации проекта учащийся определяет по согласованию с руководителем проекта 

(учителем-предметником). Каждый обучающийся должен выполнить в течение учебного 

года  проект по предметам учебного плана (межпредметной или внеурочной 

направленности).  
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Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности при выполнении 

итогового индивидуального проекта делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированностъ предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированностъ регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированностъ коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Оценка итогового индивидуального проекта в 9 классах осуществляется согласно 

Положению о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттетации учащихся МБОУ СШ №68 с использованием критериев, 

представленных в Положении об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 5-9 

классов МБОУ СШ № 68 в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценивания школы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов 

(далее по тексту - текущее оценивание); 

- промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту - 

промежуточная аттестация); 

- выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок (оценок) 

обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

Низкий ◄— Пониженный ◄— Базовый —► Повышенный —► Высокий 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

Фрагментарных 

 знаний по предмету 

отметка 

«1», 

отметка 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, 

но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. Понижен 

ный 

уровень 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, 

обучающимся не освоено 

даже и половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. 

Обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

отметка 

«2», 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

отметка 

«3», 

отметка 

«зачёт» 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования. 
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Повышенн

ый 

уровень 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов. 

отметка 

«4», 

отметка 

«зачёт» 

Дальнейшее обучение детей 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся должны быть вовлечены в 

проектную и учебноисследовательскую 

деятельностью по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному 

профилю. Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых 

результатов, в том числе из раздела 

«Ученик получит возможность 

научиться», по уровню овладения 

учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Высокий 

уровень 

 отметка 

«5», «зачёт» 

 

 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего оценивания, 

промежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
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- поурочных работ 

- тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

Формы представления образовательных результатов 

- оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

- устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- таблицы образовательных результатов по предметам; 

- портфель достижений; 

- табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

- характеристика обучающегося, завершающего получение основного общего 

образования; 

- защита индивидуального итогового проекта. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к планируемым результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или школы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных): 

- материалы стартовой диагностики; 

- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц 

образовательных результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

Портфель образовательных достижений ведется обучающимся в соответствии с 

«Положением о портфеле образовательных достижений обучающихся 5-9 классов в 

условиях реализации ФГОС ООО». 
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В состав портфеля образовательных достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу учебного плана 

текущего учебного года в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттетации учащихся МБОУ 

СШ № 68. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком. Проведение промежуточной аттестации в МБОУ СШ № 68 осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттетации учащихся МБОУ СШ № 68. Оценочные 

материалы про проведению промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам 

учебного плана основного общего образования представлены в приложении 1. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 

-  предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах по предметам); 

- результатов деятельности по программам дополнительного образования; 

- результатов участия в системе воспитательной деятельности по интересам 

(спортивные секции, кружки и т.д.); 

- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 

-  результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 

воспитательной работы класса и школы. 

Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы в 

одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 

завершающего соответствующий уровень образования. 

Критерии участия во внеурочной деятельности: 

1) не участвовал(а); 

2) участие эпизодическое, пассивное; 

3) участие систематическое, активное. 

Формы промежуточной аттестации: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

- творческий отчет; 

- олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфель 

образовательных достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в 

выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности, творческий отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 
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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 ООП ООО. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике), а также два экзамена по другим учебным предметам 

(физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный 

язык, информатика) обучающиеся сдают по своему выбору. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и (или) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ 

проводится с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме. ГВЭ проводится в форме устных 

и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, текстов, заданий. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пересдачи по соответствующим предметам не ранее 1 

сентября данного года. 

Итоговая оценка по предмету выносимому на ГИА складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки. 

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

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметныерезультаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в таблицах образовательных результатов, в табеле 

результатов промежуточной аттестации, в личных делах, в том числе за метапредметные 

работы; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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- оценок за работы по предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

- итоговой оценки по предмету, не выносимому на ГИА 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа установленного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

характеристики обучающегося. Характеристика оформляется на основе материалов 

Портфеля образовательных достижений обучающегося, в характеристике выпускника 

соответствующего уровня делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на следующем уровне образования; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Оценка эффективности деятельности МБОУ СШ № 68 

Оценка результатов деятельности образовательной организации основного 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Ежегодно в МБОУ СШ № 68 проводится самообследование, и, кроме того, 

систематическая внутренняя оценка качества образования. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действия 

Пояснительная записка 
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Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научно- 

практические конференции, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, презентации 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся, сегодня всё более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 
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личностные и метапредметные - универсальные учебные действия. Универсальные 

учебные действия (далее - УУД) - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, поэтому программа развития 

УУД играет ключевую роль в ООП ООО МБОУСШ №68. 

Цель программы: формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках образовательной системы школы. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Целью образовательной системы школы является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение круга 

учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 

целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания 

образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при формировании 

конкретных видов УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 

коммуникативный. Виды УУД рассмотрены в программе ниже. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и 

метапредметныхрезультатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов: 

1. Предмет «Русский язык» и «Родной (русский) язык, наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 
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2. Предмет «Литература»  и Родная (русская) литература» прежде всего 

способствует личностномуразвитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностноеразвитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательныеуниверсальные учебные действия. 

4. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательныхуниверсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательныеуниверсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитиеучеников, чему способствует 
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«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания,толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

6. Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательныеуниверсальные 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 

7. 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». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики является формирование коммуникативныхуниверсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

8. Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательныхуниверсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

9. Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

10. Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательныхуниверсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 

способствует личностномуразвитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

11. Предмет«Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий.Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
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веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов,позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

12. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

14. Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках ФГОС ООО мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 

дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
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индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задач и условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами общения между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 



161 

 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

уобучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполнению. Можно 

выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.д). 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Развитие УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 
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«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

- Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

- Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; сформулированы на языке, 

доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих 

УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД 

на личностное 

самоопределение; 

на развитие Я-

концепции; на 

смыслообразование; 

на мотивацию; на 

нравственно-

этическое 

оценивание 

Участие в проектах; 

подведение итогов 

урока; творческие 

задания; зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста- 

описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма 

был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, что 

важнее для автора - передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

УУД 

на учёт позиции 

партнёра, на 

Самооценка события, 

происшествия; 

дневники 

достижений; составь 

- «Подготовь рассказ...», 

- «Опиши устно...», «Объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 
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организацию и 

осуществление 

сотрудничества, 

на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания, 

тренинги 

коммуникативных 

навыков, ролевые 

игры, групповые 

игры 

 

задание партнеру, 

отзыв на работу 

товарища, групповая 

работа по 

составлению 

кроссворда «отгадай, 

о ком говорим», 

диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи) 

презентацию на тему «Вода в природе». 

Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а 

вторая - рыб. Команды по очереди 

высказывают по одной фразе о том, кто 

лучше приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

- В классе на уроке географии расскажи 

ребятам о своём путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 

УУД 

задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

задачи и проекты на 

сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования 

задачина смысловое 

чтение 

«Найди отличия» 

(можно задать их 

количество) 

«На что похоже?» 

 поиск лишнего 

 «Лабиринты» 

«цепочки» 

упорядочивание 

хитроумные решения 

составление схем-

опор 

работа с разного вида 

таблицами 

составление и 

распознавание 

диаграмм 

работа со словарями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно 

сделать? 

- Представь, что ты учёный-историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе 

о жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 
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которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают... 

- Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

 

Регулятивные УУД 

на планирование;  

на рефлексию; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на 

прогнозирование;  

на целеполагание;  

на оценивание;  

на принятие 

решения; на 

самоконтроль;  

на коррекцию 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск информации в 

предложенных 

источниках 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос 

на определенную 

проблему 

- Спланируй работу 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 
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Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в основной 

школе: 

1) цели и задачи этих видов деятельности определяются как их личностными мотивами, так 

и социальными; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности организуются таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д.; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются: 

- исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

- инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, 

замыслов, идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в 

конкретных условиях); 

- прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут 

быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий 

в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- бизнес-проектирование (составление бизнес-плана - обоснования основных шагов, 

которые намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или 

создания новой фирмы); 

- информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории); 

- социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых 

проектов); 

- игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, 

имитируются социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими 

игровыми ситуациями). 

Для реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в школе создана система организационно-методического 

обеспечения включающая следующие элементы: 

1. Нормативные документы: Положение о проектной и учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся МБОУ СШ№68 в условиях ФГОС, Положение об итоговом 

индивидуальном проекте учающихся5-9 классов МБОУ СШ№68 в соответствии с 

требованиями ФГОС, Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ  СШ №68 

2. Обязательность выполнения проектной деятельности обучающимися 5-9 классов. 
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3. Обучающиеся 5-6 классов выполняют коллективные проекты, обучающиеся 7-8 классов - 

индивидуальные проекты, обучающиеся 9 класса - итоговый индивидуальный проект. 

4. Организацию участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях 

различного уровня. 

5. Круглые столы, методические совещания, семинары, посвящённые вопросам учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса школы и 

проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной деятельности. 

 

Направления Формы организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Продукты учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Урочная деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское Выполнение заданий 

исследовательского 

характера на любых 

предметах (включая 

домашние задания). 

Учебный эксперимент. 

Практические занятия. 

Лабораторные занятия. 

Урок-исследование. 

Урок-лаборатория.  

Урок-рассказ об учёных 

Урок-экспертиза. 

Урок «открытых 

мыслей». Семинар. 

Образовательные 

экспедиции. 

 Походы. 

Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. 

 Круглые столы. 

Дискуссии, дебаты. 

Интеллектуальные 

игры. 

 Публичные 

защиты. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Научно-

исследовательская и 

реферативная работа 

(включая таблицы, 

схемы, диаграммы, 

графики, модель, 

результаты 

исследовательских 

экспедиций, 

обработки архивов и 

мемуаров). 

Инженерное. 

Прикладное. 

Информационное 

Урок-изобретательство. 

Урок «Удивительное 

рядом». Урок «Патент 

на открытие». Урок-

экспертиза. 

Практические занятия. 

Лабораторные занятия. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. Публичная 

защита. Экскурсии. 

Профессиональные 

пробы. 

Практические 

Макеты, модели, 

рабочие установки, 

схемы, план-карты. 

Презентации. 

Постеры, альбомы, 

буклеты, брошюры, 

книги. Декоративно-

прикладные 

изделия. 
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занятия. 

Мастерские. 

 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. Веб-

сайты, компакт-

диски. Программное 

обеспечение. 

Социальное Урок-защита 

социальных проектов. 

Дискуссии. 

Урок «открытых 

мыслей». Выполнение 

заданий, направленных 

на разработку учебного 

занятия, способов 

организации 

сотрудничества на 

уроке, социологических 

анкет и т.п. 

Разработка 

социальных 

проектов. 

Социальные 

практики 

(например, 

тимуровская 

работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. Квесты. 

Социальная акция. 

Интервью. 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, 

стихи, рисунки. Веб-

сайты, программное 

обеспечение, 

компакт-диски. 

Игровое Нетрадиционные уроки 

(урок-сказка, брейн-

ринг, викторина, 

путешествие и т.п.) 

 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Интеллектуальные 

игры. Конкурсы. 

Квесты 

Выставки, 

тематические 

вечера, концерты. 

Игры. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 

Творческое Урок -творческий отчёт. 

Нетрадиционные уроки 

(урок-сказка, викторина, 

путешествие и т.п.) 

 

Игры. Конкурсы. 

Концерты. 

Праздники. 

Литературные 

вечера и др. 

Выставки, 

тематические 

вечера, концерты. 

Игры. 

Документальные 

фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии 

мероприятий. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

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

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

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета,курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

- Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

- Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

- Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

- Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

- Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания, прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания, прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

- Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
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Текст 

- Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

- Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

- Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

- Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

- Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

- Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

- Установление принадлежности текста к определённой 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. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

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. 
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- Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1.  Фонетика как раздел лингвистики. 

- Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

- Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. 

- Орфоэпический словарь. 

2.  Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

- Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

- Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой 

практике. 

Графика 

1.  Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J']. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

- Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

- Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

- Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

- Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

- Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

- 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 формо- и словообразования. 

- Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

- Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
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- Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1.   Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

- Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

- Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

- Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

- Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

- Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

- Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

- Стилистические пласты лексики. 

- Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

- Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти-

листической принадлежности. 

- Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

- Проведение лексического разбора слов. 

- Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1.   Морфология как раздел грамматики. 

- Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

- 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. 
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2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

- Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

- Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

- Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

- Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

- Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

- Виды односоставных предложений. 

- Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

- Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

- Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

- Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

- Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

- Слитные, дефисные и раздельные написания. 

- Употребление прописной и строчной буквы. 

- Перенос слов. 

- Орфографические словари и справочники. 

- Пунктуация как система правил правописания. 

- Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

- Знаки препинания в конце предложения. 

- Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

- Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

- Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

- Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

- Сочетание знаков препинания. 
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2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

- Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

5 Класс (170ч.) 

Введение (7 ч). Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Фонетика, графика, орфография (16 ч). Фонетика, графика, орфография как разделы 

лингвистики.Буква и звук. Алфавит.Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные. Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие согласные.Гласные звуки и 

обозначающие их буквы.Слог и ударение.Правописание безударных гласных в корне 

слова.Повторение по теме «Фонетика, графика». 

Морфемика, словообразование, орфография (14ч). Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики.Корень слова. Родственные слова.Окончание и основа.Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова.Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

 

Лексикология (38 ч). Лексикология как раздел лингвистики.Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика.Толковые словари. 

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова.Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости.Тематическаягруппа.Синонимы.Антонимы.Омонимы. 

Паронимы.Понятие о чередовании.Чередование букв е/и в корнях.Чередование букв а/о в 

корнях.Суффиксы-чик и -щик.Ии Ы после приставок на согласные.Особенности написания 

приставок на З/С.Фразеологизмы.Крылатыеслова.Повторение по теме «Лексика» 

 

Морфология (56 ч). Морфология как раздел лингвистики. Части речи.Имя существительное как 

часть речи. Род существительных.Склонение существительных. Падеж. Число.Буквы е и и в 

падежных окончаниях имён существительных.Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях 

существительных.Правописание не с существительными.Имя прилагательное как часть 

речи.Правописание  окончаний  имён  прилагательных.Краткиеприлагательные.Правописаниене с 

именами прилагательными.Имя числительное как часть речи.Местоимение как часть речи.Глагол 

как часть речи.Инфинитив — словарная форма глагола.Времяглагола.Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спряжение.Правописание окончаний глаголов.Наречие как часть 

речи.Правописаниео(е) после шипящих в суффиксах наречий; ь после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи. Повторение по теме «Морфология» 

Синтаксис и пунктуация (39ч). Что изучает синтаксис. Словосочетание.Предложение — 

основная единица речевого общения.Сообщение,  вопрос,  побуждение  к действию. Как они 

выражаются в предложении.Наши эмоции и их отражение в предложении.Что такое 

грамматическая основа предложения.Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные      члены      предложения, их роль в предложении.Определение.Дополнение.  
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Обстоятельство.Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с одно-

родными членами.Обращение. Прямая речь. Сложное предложение.Повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

6 Класс  (204 ч)  

Введение (6 ч). Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. Текст и 

его признаки. Орфоэпические норм. 

Морфемика, словообразование, орфография (22 ч). Состав слова. Основные способы 

образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые слова.Понятие об 

этимологии.Морфемный и словообразовательный разбор слова.Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -

зор-/ -зар-, -раст-/-рос-.Правописание приставок пре-/при-.Повторение темы «Морфемика, 

словообразование, орфография» 

Лексикология, орфография. Культура речи (34 ч). Повторение и обобщение изученного по 

теме в 5 классе.Понятие об языковых и художественных метафорах.Лексические выразительные 

средства.Чередование гласных в корнях  - скач - / - скоч - ,  - равн - / - ровн,  - твар - / - твор -. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские 

слова.Заимствованныеслова.Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы.Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы.Жаргонизмы.Стилистически нейтральная и книжная лексика.Стилистические 

пласты лексики. Разговорная лексика.Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные.Повторение темы «Лексикология» 

Имя существительное (20 ч) 

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки 

имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих.Повторение темы «Имя 

существительное» 

Грамматика. 

Морфология, орфография. Культура речи  

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи в русском языке. 

Имя прилагательное (30 ч).Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного.Словообразование имён 

прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы я 

в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных.Описание как 

тип речи.Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

Имя числительное (17 ч). Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные 

числительные. Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды 

количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. Синтаксическая 

функция числительных в предложении. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение темы «Имя числительное» 
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Местоимение (26 ч). Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.Личные местоимения.  

Возвратное местоимение себя.  Притяжательные местоимения. Указательные местоимения.  

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический разбор местоимений. Повторение 

темы «Местоимение». 

Глагол (31 ч). Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Разноспрягаемые глаголы.Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы.Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение.  

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. Рассказ о событии. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч).Основные единицы синтаксиса. Повторение изу-

ченного в 5 классе.Простоепредложение.Порядок слов в предложении.Простое осложнённое 

предложение.Сложноепредложение.Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи».  

 

7 Класс (136 ч.) 

Введение (10 ч).Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка.Текст, его основная и дополнительная информация. 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка. 

Морфология (127 ч)Система частей речи в русском языке. 

Причастие (29). Понятие о причастии.Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастный оборот.Действительные и страдательные причастия.Полные и краткие формы 

причастий.Причастия настоящего и прошедшего времени.Образование действительных, 

причастий настоящего и прошедшего времени.Образование страдательных  причастий  

настоящего и прошедшего времени.Правописание гласных перед и инн в полных и кратких 

страдательных причастиях.Правописание и инн в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных.Правописание « и нн в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных.Морфологический разбор причастия.Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени.Повторение темы «Причастие» 

Деепричастие (16 ч). Понятие о деепричастии. Деепричастный оборот. Правописание не с 

деепричастиями. Способы образования деепричастий.Рассуждение и его виды. Морфологический 

разбор деепричастия. Повторение темы «Деепричастие». 

Наречие (26 ч). Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению.Степени сравнения 

наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е).Морфологический разбор 

наречия.Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е).Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы оиа на конце наречий.Дефис между частями слова в наречиях.Слитное и раздельное 

написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных.Мягкий 

знак после шипящих на конце наречий. Повторение темы «Наречие».  

Предлог (14 ч). Предлог как часть речи.Предлоги производные и непроизводные.Предлоги 

простые и составные. Правописание предлогов. Употребление предлогов в 

речи.Морфологический разбор предлога.Повторение темы «Предлог».  

Союз (18 ч). Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Правописание союзов.Союзы и союзные слова.Союзы в простых и сложных 

предложениях.Морфологический разбор союза. Повторение темы «Союз» 

Частица (16 ч). Частица как часть речи. Разряды частиц.Правописание частиц. Правописание 

частицы не.Разграничение частиц не и ни.Морфологический разбор частиц. Повторение темы 

«Частицы». Повторение темы «Служебные части речи». 

Повторение. 6 часов. 
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8 Класс (102 ч.) 

Введение (13 ч). Понятие о культуре речи.Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.Структура текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (7 ч).Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса.Виды и средства синтаксической связи.Словосочетание. Виды 

связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание).Нормы сочетания слов и их 

нарушение в речи.Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и 

сложные, их структурные и смысловые различия. Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по   цели   высказывания   и   эмоциональной   окраске.Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение (16 ч). Простое двусоставное предложение.Грамматическая 

основа простого двусоставного предложения.Синтаксическая   структура   простого   

двусоставного предложения.Главные  члены двусоставного предложения.  Морфологические 

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные  члены   предложения:   определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом.Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в языке художественной литературы.Прямой и обратный порядок слов в 

простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. Письменные и 

устные функциональные разновидности книжной и устной речи.Публицистический стиль: язык 

газеты, журнальная публицистика.Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и 

телевидения 

Односоставные предложения (14 ч). Односоставные предложения. Главный член односо-

ставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые 

особенности. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.. 

Простое осложнённое предложение (15 ч). Простое осложнённое предложение.Предложения с 

однородными членами. Условия однородности членов предложения. Средства связи однородных 

членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами.Обобщающие слова при однородных членах предложения.Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами (18 ч). Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами.Обособленное определение и приложение. Причастный 

оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления.Уточняющие, поясняющие, присоединительные обо-

собленные члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Обращение, вводные конструкции (11 ч). Обращение (однословное и неоднословное), его функ-

ции и способы выражения. Интонация предложений с обращением.Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 
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Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Способы передачи чужой речи (8 ч).Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях.Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Оформление диалога на письме. Цитирование. 

 

9 Класс (68 ч) 
Введение (6 ч).Язык и культура.Русский язык как развивающееся явление.Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы.Официально-деловойстиль.Сфера 
употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

расписка, доверенность, заявление.Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи. 

Сложное предложение (8 ч). Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения.. 

Сложносочинённое предложение (3 ч). Сложносочинённое предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения.Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями.  

Сложноподчиненное предложение (27 ч). Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Отличия подчинительных союзов и союзных слов.Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинённые предложения с придаточной ча-

стью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы 

выражения значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными.Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч). Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отно-

шения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи (9 ч). Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи.Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении.. 

Повторение (8 ч) 

 

Тематическоепланирование 

№ Тема Всего 

часов 

РР КД(КР) 

 5 класс 170 19 9 

1 Введение 7 3 - 

2 Фонетика, графика, орфография 16 1 1 

3 Морфемика, словообразование, орфография 14 4 - 
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4 Лексикология 38 3 1 

5 Морфология 56 4 5 

6 Синтаксис и пунктуация.Промежуточная 
аттестация 

39 
4 2 

 6 класс 204 39 9 

1 Введение 6 4 - 

2 Морфемика, словообразование, орфография 22 5 1 

3 Лексикология, орфография. Культура речи 34 6 1 

4 Имя существительное.  20 1 1 

5 Грамматика. Морфология, орфография. Культура 

речи. Имя прилагательное. 

30 5 1 

6 Имя числительное. 17 3 1 

7 Местоимение. 26 6 1 

8 Глагол. 31 6 1 

9 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Промежуточная аттестация. 

18 3 2 

 7 класс 136 25 6 

1 Русский язык в современном мире. Введение. 10 9 - 

2 Морфология: 126 (1)   

3 Причастие. 29 3 1 

4 Деепричастие. 16 4 1 

5 Наречие. 26 4 1 

6 Предлог. 14 1 1 

7 Союз. 18 2 1 

8 Частица. Промежуточная аттестация. 16 1 2 

9 Повторение. 6 1 - 

 8 класс 102 16 8 

1 Введение. 13 6 1 

2 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 7 1 - 

3 Простое двусоставное предложение. 16 1 1 

4 Односоставные предложения. 14 - 1 

5 Простое осложненное предложение. 15 2 1 

6 Предложение с обособленными членами. 18 2 1 

7 Обращение, вводные конструкции. 11 4 1 

8 Способы передачи чужой речи. Промежуточная 
аттестация. 

8 - 1 

 9 класс 68 17 5 

1 Введение. 6 - - 

2 Сложное предложение. 8 - - 

3 Сложносочиненное предложение. 3 - 1 

4 Сложноподчиненное предложение. 27 8 1 

5 Бессоюзное сложное предложение. 7 1 1 

6 Сложные предложения с разными видами связи. 9 2 1 

7 Повторение. Промежуточная аттестация. 8 6 1 

 

Литература 

5 класс(102 ч.) 

1. Введение.     1 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина,  край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель-книга-читатель. 

Книга художественная  и учебная.  Особенности работы с учебником. 

2.    Из мифологии. 3  

Рассказ о мифе и мифологии. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение 
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Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героевГомер. 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем.»).  Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 

3. Из устного народного творчества. 8  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, 

поговорки.Сказки. Волшебная сказка «Царевна лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал.Сказки. Волшебная сказка «Царевна лягушка». 

Сказочные образы.Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты бытовых сказок, их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф Сказки народов России. «Падчерица». 

4. Из древнерусской литературы. 2 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, 

факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в ДРЛ. Из «Повести временных лет» 

Нравственная позиция автора в произведениях ДРЛ. 

5. Басни народов мира.  1 

Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград» Жан де Лафонтен. Басня «Лисица и 

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

6. Русская басня.  5  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. 

Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…»И. А. Крылов. Краткие сведения о писателе. 

Детство. Отношение к книге. Басня «Ворона и Лисица». В.К. Тредиаковский. Басня «Ворон и 

Лиса».А.П. Сумароков.  Басня «Ворона и Лиса».И. А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Свинья 

под дубом», «Волк и Ягнёнок». Сатирическое и нравоучительное в басне.Русская басня в 20 веке.  

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

7. Из литературы XIX века.   

А.С.Пушкин.6  

А.С.Пушкин. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне».А.С. Пушкин. Образы природы в 

стихотворениях поэта. «Зимняя дорога», «Зимнее утро».А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке…». А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Литературная сказка и 

ее отличие от фольклорной. Отношение автора к героям. А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия 19 века о родной природе. 1 

Поэзия 19 века о родной природе. М. Ю. Лермонтов, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет. 

М.Ю.Лермонтов.  5    

М.Ю.Лермонтов. Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино». Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. 3 

Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Н.В. Гоголь. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд. Н.В. 

Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Образы и сюжет  в повести. Н.В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Зло и добро в повести. 

И.С.Тургенев. 7  
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И.С.Тургенев. Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Современники о рассказе. 

Образы центральные и второстепенные; И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Муму. Тематика и 

социально-нравственная  проблематикарассказа.И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе.И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе  

«Два богача», «Воробей». И.С. Тургенев о языке:  стихотворение в прозе «Русский язык» 

Н.А.Некрасов. 4 

Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Отношение автора к 

персонажам стихотворения.Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Л.Н. Толстой  4 

Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа.Л.Н. 

Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл 

жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе.Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке.Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

А.П.Чехов. 5 

А.П.Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П.Чехова. Рассказ «Пересолил»: тема; приемы создания 

характеров и ситуаций. Рассказ «Злоумышленник». Отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

8. Из литературы XX века.                                        

И.А. Бунин.  4 

 Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни И.А.Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»: тема природы и приемы 

ее раскрытия. Рассказ  «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей..ь Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. Андреев  3 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа 

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И.Куприн    3 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

А.А. Блок   3 

Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного А.Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом…»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

С.А.Есенин  3 

Детские годы С.Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворение «Ты запой мне ту песню, 

что прежде…». Стихотворения  «Поет зима – аукает»,  «Нивы сжаты, рощи голы…»Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П.Платонов   3 

Рассказ «Цветок на земле». Образы главных героев. Своеобразие языка. 

П.П.Бажов   3 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе. П.П. Бажова (труд 

и мастерство, вдохновение). Образ Данилы. Приемы создания художественного образа. 
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Н.Н.Носов 2 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. Астафьев  2 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро».  Тема и идея рассказа. Цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования. Глубина раскрытия образа. 

Е.И.Носов  1 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

Родная природа в произведениях писателей XXвека  1 

 В.Ф. Боков «Поклон», Н.М.Рубцов «В осеннем лесу», Р.Г. Гамзатов «Песня соловья».В.И.Белов 

«Весенняя ночь», В.Г.Распутин «Век живи – век люби». 

9. Из зарубежной литературы           

Д.Дефо  2 

 Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные  и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии. Характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта). Характеристика жанра. 

Х.К.Андерсен  2 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

добро, благодарность. 

М.Твен   3 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«Приключение Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж..Рони-Старший   2 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, ( борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека). 

Дж.Лондон   2 

 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А.Линдгрен   2 

 Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Леннеберги» (отрывок).  

Час региональной литературы. А.И.Дмитриева «Малыш и Жучка».    1 

Заключительный урок. Литературная викторина. Рекомендации для летнего чтения.   1 

Д л я  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь   
И.А. К р ы л о в .  Басня — на выбор. 

А.С. П у ш к и н .  Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и  о семи богатырях». 

М.Ю. Л е р м о н т о в . «Бородино» (отрывок).  

И.С. Тургенев «Русский язык» 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Крестьянские дети» (отрывок).  

Стихотворение о русской природе поэтов XIX века (по выбору)  

 А.А. Б л о к . «Летний вечер». 

И.А. Б у н и н .  Одно из стихотворений (по выбору).  

С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений (по выбору).  

 Стихотворение о русской природе  поэтов XX века (по выбору).  

Д л я  д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 
Детская Библия 
Русское народное творчество  
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Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 
«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 
Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки  
В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Т о л с т о й ,  А.Н. Т о л с т о й  (1—2 по выбору). 

С к а з к и  б р а т ь е в  Г р  и мм, Ш. П е р р о, Х.К. А н д е р с е н а (1— 2 по выбору). 

Из древнерусской литературы  

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 
всем. 
Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря ». 
Из русской литературы XVIII века  

М.В. Л о м о н о с о в . «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. К р ы л о в .  « Л и с т ы  и  к о р н и » , «Ларчик», «Обоз ». К.Ф. Р ы л е е в . «Иван 

Сусанин». Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Водопад». А . С . П у ш к и н . «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Л е р м о н т о в . «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в . «Осень», «Урожай». 

Н.В. Г о г о л ь . «Заколдованное место». 

Н.А. Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Г р и г о р о в и ч . «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Т у р г е н е в . «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Ф е т . «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Н и к и т и н . «Утро», «Пахарь» Я.П. П о л о н с к и й . «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Е.И. Носов. «Варька».  

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?»,«Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 “Б”». 
Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы  
В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста». 

 

6 класс (102 ч.) 

Введение   1 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 

кино). 
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Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек 

и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное  

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.). 

Из греческой мифологии    3 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.  

Из устного народного творчества      3 

Предания, легенды, сказки.«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде» . Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Из древнерусской литературы    3 

«Сказание о белгородских колодцах»,  «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение»  

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 
представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.).  

Из русской литературы XVIII века    2 
М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии:  «Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф» Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Из русской литературы ХIХ века    

В.А. ЖУКОВСКИЙ   3 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады 
в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. 
А.С. ПУШКИН   9 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы:  «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...»,  

«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский»  — историческая 
правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность 

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   4 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость):  «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 
Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ   4 

Повесть «Тарас Бульба» . Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 
лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным  

эпосом (характеры, типы, речь).Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 
И.С. ТУРГЕНЕВ   3 

«Записки охотника» : творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа  «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 
«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 

персонажей произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ   2 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные 

в творчестве поэта. Стихотворения:  «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 
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у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 

Выразительные  
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ   3 
Повесть «Детство»  (отдельные главы):  «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и 

др. по выбору. Рассказ «Бедные люди» . Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 
верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО   3 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ   3 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  Отношение автора к 

героям. 

Из русской литературы XX века     
И.А. БУНИН   2 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение  «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ  «Лапти. Душа крестьянина в изображении писателя.  
А.И. КУПРИН   3 

Детские годы писателя. Повесть  «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН   2 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения:  «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 

Есенина. 
М.М. ПРИШВИН   2 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца» : родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 
Н.М.РУБЦОВ   2 

Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа 

в стихотворениях. Образный строй. 

А.А. АХМАТОВА  1 
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения  «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля».  Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 
Клятва поэта в верности и любви к родине.  

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ    2 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в 
шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...» ;Р.Г.Гамзатов.  «Журавли» ; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ    2 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Из зарубежной литературы    

«Сказка о Синдбаде- мореходе»  из книги  «Тысяча и одна ночь» . История создания, тематика, 
проблематика.       1 

Я. и В. ГРИММ     2 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка» . Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ     2 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих» : о  детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов» : жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.   

ДЖ. ЛОНДОН  2 
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» . 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»  (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов.  «В полном разгаре страда деревенская...»,  
«Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Карело-финский эпос  «Калевала» (фрагмент);  «Песнь о Роланде»  (фрагменты);  «Песнь о 
Нибелунгах»  (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки» , из  «Сказаний о Святославе» . 
Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» . 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 
Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег...» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится 

сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 

потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 
Н.А. Заболоцкий.  «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре» . 

В.К. Железников. «Чучело» . 
В.П. Крапивин.  «Мальчик со шпагой» . 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».  
А. Шклярский.  «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

 

7 класс  (68 часов) 

Введение   1 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества   

Былины    2 
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«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей -разбойник».  А.К.Толстой.  «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни   2 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...» ); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы   2 

Из «Повести временных лет» ( «И вспомнил Олег  коня своего» ),  «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» . Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII века    

М.В. ЛОМОНОСОВ   2 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН   1 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение  

«Властителям и судиям» . Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН   3 

Краткие сведения о писателе. Комедия  «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века    

А.С. ПУШКИН    4 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» ( «Любви, надежды, тихой 

славы...»),  «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар».  «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава»  (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ    3 

Стихотворения:  «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 
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создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Н.В. ГОГОЛЬ   3 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ   2 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч»  (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная  

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. НЕКРАСОВ   2 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...»,  «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма  «Русские женщины» ( «Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и  

власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, 

равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН   2 

Краткие сведения о писателе. Сказки:  «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  2 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ   2 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ  «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

А.А. ФЕТ   1 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер» . Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ   2 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника . Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ    1 

Н.М.Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!...» 

Из русской литературы XX века    

М. ГОРЬКИЙ    3 

Повесть «Детство»  (главы по выбору).  «Легенда о Данко» (из рассказа  «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 
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героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия замысла. 

И.А. БУНИН   2 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразиипоэзии.  «Как я пишу».  Рассказ  «Кукушка» . Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН   2 

Рассказы  «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

А.С. ГРИН   2 

Краткие сведения о писателе. Повесть  «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести.. Экранизации повести. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ   1 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН   2 

Стихотворения:  «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое 

«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

И.С. ШМЕЛЕВ   1 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман  «Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас» ). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

М.М. ПРИШВИН   1 

Рассказ «Москва-река».  Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ   2 

Повесть «Мещерская сторона» (главы  «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ   1 

Стихотворение  «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ   2 

ЛИРИКА ПОЭТОВ - УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   1 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...»  (из цикла «Памяти матери»),  «На дне моей 

жизни...». Поэма  «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ   1 

«Летят мои кони»  (фрагмент). Рассказ  «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН   2 



 

191 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.  «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ    1 

Г.Тукай «Родная деревня»; А.А.Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно…»; М.И.Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…»; И.Северянин « «Запевка»; Н.М.Рубцов «В горнице»; Я.В.Смеляков 

«История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я.Яшин «Не разучился ль…»; 

К.Ш.Кулиев « Когда на меня навалилась беда…»;, «Каким бы малым ни был мой народ…»; 

Р.Г.Гамзатов « В горах джигиты ссорились , бывало…» « Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский « 

Муромский сруб»; А.Д. Дементьев « «Волга».Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах 

поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы    

У. ШЕКСПИР   1 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю 

об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…».  Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ   1 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС   1 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН   1 

Краткие сведения об авторе. Роман  «Остров сокровищ» (часть третья,  «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ   2 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении),  сказка «Маленький 

принц» . Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ   1 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Я. КУПАЛА    1 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся» . М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин.  «Властителям и судиям»  (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» . 

И.С. Тургенев. «Певцы»  (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение  (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из  «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий.  «Не позволяй душе лениться...» 
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А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет»( «Единоборство Мстислава с Редедею»),  «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин.  «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября»  («Роняет лес багряный свой убор...»),  «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...» ). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». В.В. Маяковский.  «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».  

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной 

ручкой»  

К. Булычев. «Белое платье Золушки». В.М. Шукшин. «Забуксовал». Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс   (68 часов) 

Введение   1 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества   3 

Исторические песни:  «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка 

- астраханка» , «Солдаты освобождают Смоленск» ( «Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в 

исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы   3 

«Житие Сергия Радонежского»,  Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский»  (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского» . Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века    

Г.Р. ДЕРЖАВИН  2 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
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Н.М. КАРАМЗИН   3 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза»  — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века     

В.А. Жуковский. «Лесной царь»,  «Море», «Невыразимое». (1ч.)  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (2 ч.). Краткие сведения о поэтах. Основные 

темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

А.С. ПУШКИН    8 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы».  Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, 

осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  3 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма  «Мцыри» : свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» 

(В. Белинский). 

Н.В. ГОГОЛЬ    6 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия  «Ревизор» : творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения.  

И.С. ТУРГЕНЕВ    3 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася» . 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ    2 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

А.А. ФЕТ    2 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета:  «Зреет рожь над 

жаркой нивой…»,  «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармониячувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ   3 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»  (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь 

с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ    3 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала» . Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы  

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Из русской литературы XX века     

М. ГОРЬКИЙ   3 
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Основные вехи биографии писателя. Рассказы  «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и 

смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ     2 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века)  2 

Н.А. Тэффи  «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного 

анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ   2 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения:  «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ   2 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

В.П. АСТАФЬЕВ   3 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ   2 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.Г. РАСПУТИН   3 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести  «Уроки французского» . Новое раскрытие темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти 

на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Из зарубежной литературы   

У. ШЕКСПИР   3 

Краткие сведения о писателе. Трагедия  «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС   3 

Краткие сведения о писателе. Роман  «Дон Кихот» : основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин.  «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое» . 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину» . 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»  (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» . 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 
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В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий.  «Некрасивая девочка» . 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов.  «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский.  «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».  

А.С. Пушкин.  «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» . 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...». А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

9 класс   (68 часов) 

Введение  (1ч) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). 

Основные литературные направления XVIII—XIX  и XX веков. 

Из зарубежной литературы ( 11ч) 

У. ШЕКСПИР  4 

Жанровое своеобразие драматургии Шекспира. «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. 

Гамлет и Офелия. 

Ж.Б.МОЛЬЕР   3  

«Мнимый больной». 
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И.В.ГЁТЕ   4  

«Фауст». 

Из древнерусской литературы  (4ч) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность  «Слова о полку Игореве» . Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века   (1ч) 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. 

Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»  как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века  ( 35ч) 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.  1 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ    

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: 

сопоставительный анализ образов. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА     

А.С. ПУШКИН    

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы  

и  жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских 

руд...», «Осень», «Стансы», «К***»  ( «Я помню чудное мгновенье...» ),  «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 
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проблематика. Реализм  «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.«Евгений 

Онегин»  как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 

дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ    

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.):  «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу 

печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» ( «Отделкой золотой блистает мой кинжал...» ),  «И 

скучно и грустно», «Молитва»  ( «В минуту жизни трудную...»),  «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Родина» . 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные  и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей 

романа. Черты романтизма и реализма в поэтике  

романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Н.В. ГОГОЛЬ    

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние  «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века   

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов.  

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова,Ф.И.Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого) Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания.  

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века  (10ч) 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков М. Горький.  «Челкаш» 

Серебряный век русской поэзии  (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).  
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Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова  «Собачье сердце»: 

предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба 

человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова,  А. Твардовский , 

Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: 

праведнический характер русской крестьянки.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения Ч. Айтматова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. 

Бродского, О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

 

Тематическое планирование  

№ Название раздела К-во часов РР Итого 

 5 класс    

1 Введение 1   

2 Из мифологии 3   

3 Из устного народного творчества 8 1  

4 Из древнерусской литературы 2   

5 Басни народов мира.   1   

6 Русская басня.   5 1  

7 Из литературы XIX века.   32 5  

8 Из литературы XX века.   30   

9 Из зарубежной литературы           12   

10 Заключительный урок 1   

  95 7 102 

 6 класс    

1 Введение 1   

2 Из греческой мифологии 3   

3 Из устного народного творчества 3   

4 Из древнерусской литературы 3 1  

5 Из русской литературы XVIII века     3   

6 Из литературы XIX века.   43 5  

7 Из литературы XX века.   26 1  

8 Из зарубежной литературы           8   

9 Повторение и обобщение материала.  

Промежуточная аттестация. 

4 

1 

  

  95 7 102 

 7 класс    

1 Введение 1   

2 Из устного народного творчества 4   

3 Из древнерусской литературы 2   



 

199 

4 Из русской литературы XVIII века     6   

5 Из литературы XIX века.   22 2  

6 Из литературы XX века.   22 2  

7 Из зарубежной литературы           6   

8 Промежуточная аттестация 1   

  64 4 68 

 8 класс    

1 Введение 1   

2 Из устного народного творчества 1   

3 Из древнерусской литературы        2   

4 Из русской литературы XVIII века       5   

5 Из литературы XIX века   31 5  

6 Из литературы XX века 18   

7 Из литературы народов России 1   

8 Промежуточная аттестация 1   

  63 5 68 

 9 класс    

1 Введение 1   

2 Из зарубежной литературы           11   

3 Из древнерусской литературы 4   

4 Из русской литературы XVIII века     1   

5 Из литературы XIX века.   35 3  

6 Из литературы XX века.   10 2  

8 Промежуточная аттестация 1   

  63 5 68 

 

Родной (русский) язык 

Введение (20 ч). Язык и культура.Русский язык как развивающееся явление.Функциональные 

разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы.Официально-деловойстиль.Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

расписка, доверенность, заявление.Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи. 

Сложносочиненное предложение(2ч).Наблюдают за особенностями использования сложносо-

чинённых предложений в текстах разных стилей и жанров, в художественном тексте. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Сложноподчиненное предложение (6 ч).Наблюдают за особенностями использования 

сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров.Проводятречеведческий 

анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. Решают лингвистические задачи. 
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Бессоюзное сложное предложение (2 ч). Наблюдают за особенностями употребления 

бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. 

Сложные предложения с разными видами связи (1 ч).Наблюдают за особенностями 

употребления бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Повторение. Промежуточная аттестация. 1 ч. 

Тематическое планирование 

 9 класс 34 РР(9) КР(1) 

1 Введение. 20 6 - 

2 Сложное предложение.    

3 Сложносочиненное предложение. 4 1 - 

4 Сложноподчиненное предложение. 6 1 - 

5 Бессоюзное сложное предложение. 2 1 - 

6 Сложные предложения с разными видами связи. 1 - - 

7 Повторение. Промежуточная аттестация. 1  1 

 

Родная (русская) литература 

9 класс   (34 часа) 

Из древнерусской литературы  ( 2 ч) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность  «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века(1ч) 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. 

Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение 

творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»  как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 

Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании 

русского литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века  (14ч). 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА    2 

А.С. ПУШКИН   5 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы  
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и  жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема 

природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских 

руд...», «Осень», «Стансы», «К***»  ( «Я помню чудное мгновенье...» ),  «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм  «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   4 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.):  «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу 

печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» ( «Отделкой золотой блистает мой кинжал...» ),  «И 

скучно и грустно», «Молитва»  ( «В минуту жизни трудную...»),  «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Родина» . 

Н.В. ГОГОЛЬ   3 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние  «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века  (4ч) 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов.  

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX  

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевскийкак два типа художественного сознания.  

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (12ч) 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков.  

Серебряный век русской поэзии (2ч) (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).  

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (4 ч) (творчество 

А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова  

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ 

Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (4 ч)(проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова,  А. Твардовский , 
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Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: 

праведнический характер русской крестьянки.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (2ч) (произведения Ч. Айтматова, 

В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. 

Бродского, О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

Тематическое планирование 

 9 класс К- во 

часов 

РР КР 

1 Из древнерусской литературы 2   

2 Из русской литературы XVIII века     1   

3 Из литературы XIX века.   18 1  

4 Из литературы XX века.   12 1  

5 Промежуточная аттестация 1  1 

  34 2 1 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и чертыхарактерачеловека.  

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 зарубежнымисверстниками. Каникулы в различноевремягода.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

6. Вселенная и человек.  Природа: флора и фауна.  Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: диалоги этикетного характера, диалог - расспрос, диалог - побуждение к 

действию, диалог - обмен мнениями, комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 
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сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов:прагматические,публицистические. 

Типы текстов:объявление,реклама,сообщение,рассказ,диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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 
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иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими   единицами, обслуживающими   новые   темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite);  ize/ise (revise); 

– существительных-sion/-tion   (conclusion/celebration),      -ance/-ence 

(performance/influence),   -ment   (environment),   -ity   (possibility),   -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),  inter- (international);  -y  

(buzy),  -ly  (lovely),  -ful  (careful),  -al  (historical),  -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий-ly (usually);  

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

– существительное + существительное (peacemaker);  

– прилагательное + прилагательное (well-known);  

– прилагательное + существительное (blackboard);  

– местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о   синонимии, антонимии, лексической   сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение   объёма   значений   грамматических   средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + 

tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It waswinter. There are a lot of trees in the 

park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

– Сложноподчинённыепредложения с союзами и союзнымисловамиwhat, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why,then, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for,since,during;цели с союзомso,that;условия с союзомunless;определительными с 

союзами who, which, that.  

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I– If it doesn’t rain, they’ll gofor a 

picnic)инереальногохарактера(Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect;PresentContinuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме.  

– Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).  

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  

– Конструкции с инфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you tomeet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

– Правильные и неправильныеглаголы в формахдействительногозалога в 

изъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, PastPerfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might,must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого.  

– Причастия настоящего и прошедшего времени.  

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени 

(aburninghouse,awrittenletter).Существительные в функцииприлагательного (artgallery).  

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.  

– Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
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образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Количество 

контрольных работ 

 5 класс   

1. Вводный модуль. 10 ч.  

2. Школьные будни. 10 ч.  

3. Это я. 10 ч. 1 

4. Мой дом – моя крепость. 10 ч.  

5. Семейные узы. 10 ч. 1 

6. Животные со всего света. 10 ч.  

7. С утра до вечера. 8 ч.  

8. В любую погоду. 8 ч. 1 

9. Особые дни. 9 ч.  

10. Жить в ногу со временем. 8 ч.  

11. Каникулы. 9 ч. 1 

                                          всего 102 ч. 4 

 6 класс   

1. Кто есть кто?  10 ч.  

2. Вот и мы! 10 ч.  

3. Поехали! 10 ч. 1 

4. День за днём. 10 ч.  

5. Праздники. 10 ч. 1 

6. На досуге. 10 ч.  

7. Вчера, сегодня, завтра. 10 ч.  

8. Правила и инструкции. 10 ч. 1 

9. Еда и прохладительные напитки. 11 ч.  

10. Каникулы. 11 ч. 1 

                                                        всего 102ч 4 

 7 класс   

1. Образ  жизни. 11 ч.  

2. Время рассказов. 10 ч.  

3. Внешность и характер. 9 ч. 1 

4. Об этом говорят и пишут.                                 10 ч.  

5. Что ждет нас в будущем. 10 ч. 1 

6. Развлечения. 10 ч.  

7. В центре внимания. 10 ч.  

8. Проблемы экологии. 10 ч. 1 

9. Время покупок. 10 ч.  

10. В здоровом теле – здоровый дух.  12 ч. 1 

 всего 102 ч. 4 

 8 класс   

1. Общение. 13 ч.  

2. Продукты питания и покупки. 14 ч. 1 

3. Великие умы человечества. 11 ч.  

4. Будь самим собой! 10 ч. 1 

5. Глобальные проблемы человечества. 13 ч.  
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6. Культурные обмены. 13 ч. 1 

7. Образование.  14 ч.  

8. На досуге. 14 ч. 1 

                                          всего 102 ч. 4 

 9 класс   

1. Праздники. 13 ч.  

2. Жизнь и среда обитания. 13 ч. 1 

3. Очевидное – невероятное. 13 ч.  

4. Технологии.  13 ч. 1 

5. Искусство и литература. 12 ч.  

6. Город и  горожане. 13 ч. 1 

7. Проблемы личной безопасности.  12 ч.  

8. Трудности. 13 ч. 1 

                                          всего 102 ч. 4 

 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Содержание курса. 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие 

содержательные линии: 

- коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и 

орфографическими средствами языка; 

- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Для овладения выше упомянутых навыков предлагаются следующие темы на 

первом этапе обучения - начальном (7класс): 

1.Знакомство 

Ученики научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства. Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

2.Животные 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

3. Хобби. 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. Ученики научатся: говорить о хобби; 

договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; 

читать и описывать статистические данные. 

4. Моя семья 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. Рассказывают о своей семье используя в том числе и названия 

профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
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материале; употребляют притяжательные местоимения; читаютпредложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; 

знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

5.Мой дом. 

Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с различными 

смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей 

мечты». Повелительное наклонение. 

6.Это вкусно. 

Моё любимое меню. Речевой образец esgibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. 

7.Смотрится отлично. 

Шопинг, что идет, что нет. 

Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Подготовка 

к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку» 

8.Мой город. 

Мой путь в школу. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Во 

Франкфурте. 

9.Каникулы. 

Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять 

дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная 

поездка. 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ Разделы 

темы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Содержание Характеристика учебной 

деятельностиучащихся 

  

 

1. 

Знаком

ство 

10 Личные местоимения: ich, 

du, Sie. 

Глаголы: heiЯen, wohnen, 

mцgen, 

sein. 

Вопросы с 

вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и 

ответы на 

них. 

Порядок слов; интонация 

Ведут этикетный диалог в 

ситуациибытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки немецкого языка. 
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простогопредложения Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы heiЯen, wohnen, 

mцgen, seinв утвердительных и 

вопросительных пред- 

ложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме. 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в 

чате. 

2. Живот

ные 

8 Спряжение 

глаголов haben, sein. 

Вопросы без 

вопросительного слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существитель- 

ных. 

Названия животных, 

цветов, континен- 

тов и частей света. 

Словарное ударение, 

краткие и дол- 

гие гласные 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты,построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с 

опорой на 

образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных 

и сообщения на основе собранного 

материала. 

3. Хоб

би 

6 Порядок слов в 

предложениях с ука- 

занием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, 

am. 

Названия часов, времени 

суток, дней 

недели, школьных 

предметов.Глаголыс 

изменяемой корневой 

глас- 

ной: fahren, lesen, sehen. 

Модальныйглагол kцnnen. 

Глаголы с отделяемой 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают 

разрешения, используя модальные 

глаголы. 

Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Читают и описывают статистическую 
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приставкой, 

рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

информацию. 

 

4. Моя 

семья 

8 Спряжение 

глаголов essen, treffen, 

mцchten, порядок слов в 

предложе- 

нии: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu. 

Рассказывают о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 

Ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют притяжательные 

местоимения. 

Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Знакомятся со страноведческой 

информацией 

5. Мой 

дом 

10 Название часов, 

временных суток. 

Модальные глаголы. 

Повелительное 

наклонение. 

Ведут диалог-расспрос.Рассказывают о 

своём доме 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

6. Смотри

тся 

отлично 

10 Местоимения в 

винительном падеже. 

Прошедшее 

Ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала ( говорят о моде, 

что бы они хотели купить, говорят о 
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повествовательное время 

с глаголом sein. 

деньгах на карманные расходы). 

Знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут 

аналогичные списки. 

Обсуждают подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей. 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь 

7. Мой 

город 

8 Предлоги с дательным 

падежом. Некоторые 

форму прошедшего 

повествовательного 

времени. 

Ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала. 

Работают над проектом « Мой город». 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

Понимают на слух речь учителя. 

8. Канику

лы 

8 Некоторые форму 

прошедшего 

повествовательного 

времени. 

Ведут диалоги на основе изученного 

языкового. 

Планируют поездки ,приводят аргументы 

за и против. 

Пишут открытки с места отдыха. 

Работают над грамматикой. 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Знакомятся со страноведческой 

информацией 

 Итого: 68   

 

 

История  

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди 

— наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
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Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейшихрисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры вдушу. Представление о религиозных верованиях первобытныхохотников и 

собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произ 

водящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение.  Какой  опыт,  наследие  дала  человечеству эпоха первобытности. Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного 
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войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 
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Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога 

Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 

и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 
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письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера  «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземногои Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места 

дляколонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифына берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местнымнаселением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада —колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город вдельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. 
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Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 
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Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра после 

его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии 

Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме.  

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление 

господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяйи властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии иМакедонии. 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон —автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 
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Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморскиепоходы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и 

о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства.  Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом.  Христиане —почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 
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Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

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. 

Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

ЗападнойРимской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождяфранков. 

Складывание королевства у франков во главе сХлодвигом, основателем рода Меровингов. 

Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образажизни 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 ирегулирования единых порядков на 
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территории Франкскогокоролевства. Складывание крупного землевладения и 

новыхотношений среди франков. Полноправность знати на местах.Завершение распада 

родовой организации франков и переходк соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская 

церковь.Христианство как инструмент объединения и подчинения населения власти, 

освящённой Богом.Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизнипо Библии для 

франков. Распространение христианства средиварваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений —монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри 

какцентры 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 её 

значение. Военная реформа КарлаМартелла. 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 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итогивоенных походов короля 

Карла. Утрата самостоятельностиСаксонии. Расширение границ Франкского государства. 

Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварскихнародов раннего Средневековья. 

Административно-военноеуправление воссозданной империей франкского короля. 

Культурная разрозненность и слабость экономических отношенийкак препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии,Франции и 

Германии. Папская область. Новый император.Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве. 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 

центральногогосударственного 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. 

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 

вборьбе с варварским миром. Евразийский облик и характернового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке 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 внешнимиврагами. Культура 

Византии. Византия — наследница мираАнтичности и стран Востока. Рост потребности 

государствав грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 

светский характер. Развитие античных знанийвизантийцами в разных областях. 

Изменения в архитектурехристианского храма. Крестово-купольный тип храма — 
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храмСвятой Софии. Изменения в назначении храма: христианскийхрам — дом для 

моления. Убранство интерьера храма и егозначение. Искусство внутреннего оформления 

храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление иразвитие 

иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных».Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия 

иРусь: 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. 

Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образжизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран,Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии.Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог 

правоверныхмусульман. Распространение ислама среди арабских племён.Образование 

Арабского государства во главе с Мухаммедом.Коран — священная книга ислама. 

Религиозный характерморали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманскоеправо. 

Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов,покорённых 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. Арабскийхалифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

системаналогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы.Кордовский эмират. Распад 

халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латыньВостока». Образование — инструмент карьеры. Медресе —высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности изнания. 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 европейскойкультурами. 

Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её 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. 
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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. 

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 и их образ жизни. Своеобразие города. 

Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие вуправлении 

городом. Городская беднота и восстания. Образжизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Егозащита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневековогопространства. Развлечения горожан. Городское сословие вЕвропе 

— носители идей свободы и права. Союз королейи городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии инедостаток земель. Рост самостоятельности и потребностейфеодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усилениевласти короля. Церковь — крупнейший 

землевладелец. Роствлияния церкви и её экономического и духовного могущества. 

Разделение церквей. Ослабление авторитета и властипапы римского. Папа римский 

Григорий VII. Двухсотлетняяборьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы —

епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III.Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движениееретиков. Католическая церковь и еретики. 

Альбигойскиевойны. 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. 
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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. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. 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 королём Филиппом IV Красивым и папой римским 

Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. 

Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский 

парламент. Оформление сословной 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 

вольностей — 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, 

вооружённость 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. Восстановление 

Франции 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 —многоцветие культур и переплетение религий. МноговековаяРеконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 
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Кордовского халифата.Наступление христианства. Мавры и Гранадскийхалифат.Центр 

еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. 

Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской 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 германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 

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 складывания западноевропейской демократии. Оформление 

тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём 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. Долгожданнаясвобода болгар от власти Византии в конце XII в. 

ОслаблениеБолгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: 

потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 

государства османов. Началозахватнической политики Османа на Балканском 

полуострове.Адрианополь — первая европейская столица османов. Битвана Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османовв Болгарию. Потеря независимости 

Болгарии. Султан БаязидМолния: коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: 

трудноевоплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицуОсманской империи. Завоевание турками 

османами Балканского полуострова. 

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 университетов.Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель,святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разумав христианском учении. Ансельм Кентерберийский. 

Спормежду 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 икульт Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман.Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 
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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 возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 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 слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. 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 учёных 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. Территориярасселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, ихустройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранениеродоплеменных отношений. Территория расселения, 

образжизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройствообщества. Города и 

культура. Государство инков. Управлениеи организация жизни. Население и занятия. 

Достижениякультуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культурыв целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в 

странах Европы и Востока. Развитие политическойсистемы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь 
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политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов 

в Западной Европе. Место церквив феодальном государстве.Оформление основных черт и 

признаков демократии.Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейскойкультуре. 

Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового 

образа человека и отношений. 

Новая история 

История нового времени: 1500—1800 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 

изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 

появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 

окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 

хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 

великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление 

к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Афри- 

ки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба.Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие:Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. 

Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великихгеографических открытий. Изменение старых 

географическихпредставлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка.Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений иформирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
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налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 

Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 

определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 

Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 

значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 

Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 

открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 
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Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис иначало раскола католической церкви. Реформация — борьбаза переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкогоеё распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» —суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии.Пастор — 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и егопричины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея 

о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белойрозы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церквив Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I —укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане.Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничествос Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения(борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция ирождение свободной Республики Голландии. Особенностигеографического, 

экономического и политического развитияНидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 
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противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. 

Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 

1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — закон, утверждавший 

правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 

Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 

Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. 

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс.  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 
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На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического 

общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в 

условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество 

и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 

нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость.  Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканскихколоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон иДж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны 

за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономическогоразвития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго 

и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларацииправ человека и гражданина. Первые преобразования 

новойвласти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинскийклуб. Законодательное 

собрание. Начало революционныхвойн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон,Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI:политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинскаядиктатура и террор. 
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Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта.Движениесанкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера —«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 

Франции.Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографиио характере, социальной базе и итогах Великой французскойреволюции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Земля принадлежит государству.Деревенская община и её особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословногостроя. Города под контролем государства. 

Религии Востока —путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголовв Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир длявсех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии заИндию.Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские 

отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат 

Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 

Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

История нового времени: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 

системыценностей, признанных как приоритетные для современногоэтапа 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. 

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. ДостиженияАнглии в развитии машинного производства. ИзобретенияЖ. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономическихпроцессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика.Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин иего изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии.Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортныхсетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира вединую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
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Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущностиаристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Среднийкласс. 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 

периодическойпечати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина.Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитиеи совершенствование средств связи. 

Рост культуры 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 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира.Утратазначимости идей и ценностей 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 истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Новоговремени и Нового 

Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальныхперспективах общества в эпоху промышленного 

переворота.Либерализм и консерватизм: альтернативы общественногоразвития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.:Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализмо путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельсоб 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн.Анархизм. 

Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционерна 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульстваи империи. Завоевательные войны консульства и 

империи.Французский гражданский кодекс.Разгром империи Наполеона. Французское 

общество вовремена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Крушениенаполеоновской 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 



 

234 

революции в40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия —«мастерская 

мира». Величие и достижения внутренней ивнешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и 

политическоеустройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короляи новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочениепарламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризиснакануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона 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 

объединение 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 окончаниеФранко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии«железом и кровью» и провозглашение Германской империи.Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ.Поражение коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

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 оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка 

к войне. 
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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. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 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. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная 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. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционныйкризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченностьправ и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — 

увеличениепотока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в.С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. ПлантаторскийЮг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Конфликтмежду Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политикиА. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического 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 труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформна укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 
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«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

егопределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Времяосвободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимыхгосударств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полосагосударственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 

в ЛатинскойАмерике. 

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 державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс 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 общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия —жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской 

компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии вмировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс(ИНК). 

БалгангадхарТилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 

Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в.Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершениераздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлытерриториальных противоречий. Создание 

военных блоков:Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первоймировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистскоедвижение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

Новейшая история  

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 
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Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление 

роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. 

Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в 

начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. 

Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. 

Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ 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 Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Африка. Азия. ЦентральнаяАмерика. Южная Америка. Протекционизм. 

ПредпосылкиПервой мировой войны. Смена военно-политических союзов.Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формированиеАнтанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. 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 военныедействия 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 фронтев 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражениепод Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочеми 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии в 1918—1919 гг.Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция.Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.  

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса.  Экономическое 

восстановление.  Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е 

гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. 

Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 
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правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика 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-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политикаВеликобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный 

фронт. Парламентский кризис и угрозафашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установлениефашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняяполитика. 

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 гг. 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 

гг.Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданскаявойна 1928—1937 гг. 

Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного 

сопротивления. Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития 

континента в ХХ 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-е гг. Крах 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 гг. 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. 
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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 (НАТО). Организация Варшавского 

договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободнойторговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика.Массовое производство и массовое потребление. Государствоблагосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическаяреволюция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. 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. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и 

студентов. 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. Буш- старший. «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 политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм 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 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 

Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. 
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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 гг. 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-х гг.Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанскийрегион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая 

модель.«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной 

революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития(1949—1957). Попытка реализации 

маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху 

реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы.Реформы М. Сингха. Реакция 

на реформы и современныепроблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—

1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. 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 гг. 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. 
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Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

5 класс. История Древнего мира (68 ч) 

Введение 1 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 7 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

Тема 3. Счёт лет в истории 1 

Раздел II. Древний Восток 20 

Тема 4. Древний Египет 8 

Тема 5. Западная Азия в древности 7 

Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

Раздел III. Древняя Греция 21 

Тема 7. Древнейшая Греция 5 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

Раздел IV. Древний Рим 17 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией 

3 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

Тема 15.  Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2 

Итоговое повторение 2 

6 класс. История Средних веков (28 ч) 

Введение 1 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 4 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. 1 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы 2 

Тема 7.  Образование централизованных государств в Западной Европе (XI 

– XV вв.) 

6 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 3 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Итоговое повторение 1 

7 класс. История Нового времени.  1500 – 1800 гг. (26 ч) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

12 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

3 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

2 

Итоговое повторение 1 

8 класс. История Нового времени. 1800 – 1900 гг. (28 ч) 

Введение. 1 
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Тема 1. Становление индустриального общества 6 

Тема 2. Строительство новой Европы 7 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы  

индустриального общества 

5 

Тема 4. Две Америки. 3 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 1 

Итоговое повторение 1 

9 класс. Новейшая история (34 ч) 

Введение 1 

Раздел I.  Новейшая история. Первая половина ХХ в. 16 

Раздел II.  Новейшая история. Вторая половина ХХ – начало ХХI в. 16 

Итоговое повторение 1 

 

История России 

История России с древнейших времён до начала XVI в. 

От Древней Руси к Российскому государству, 6 класс, (40 ч) 

Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной 

истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический 

источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география 

расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, 

памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, 

новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения первобытных 

отношений, археологические находки на территории современной  России. 

Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и 

железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, 

языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, 

их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 
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государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 

иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. 

«Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных славян. 

Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 

залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в 

греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный 

характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет».  «Повесть 

временных лет» о призвании варягов. Проблема образования Древнерусского государства. 

Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение северных и южных 

земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. 

Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного 

договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и 

заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с 

древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской  власти, установление уроков 

и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский  каганат, в 

Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн 

Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 

общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки 

обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных 

легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 
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Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление 

Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая 

Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав 

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. 

Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни 

князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции 

распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд 

князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, 

дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, 

бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. 

Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие 

книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные 



 

245 

жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-

историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись,жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 

Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 

Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки 

(Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские 

иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения 

единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. 

Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о 

погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный 

князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за 

киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 

Всеволодович,Игорь Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение 

Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, 

его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 
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Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты 

как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, 

тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси. 

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского 

войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам 

южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины 

поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). 

Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и 

угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская 

битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой 

Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после 

монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, 

Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 
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историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. 

Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный 

строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с 

Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в серединсередине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: 

население, особенности управления и социально-экономического развития. Борьба за 

великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. 

Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. 

Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, 

трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., 

возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских 

князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в 

преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. 

Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической 

памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-

Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой 

Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим 

княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): 

причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и результаты 

войны; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения 

Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, Касимовское ханства, 

Ногайская  Орда. Большая Орда. 
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Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, 

Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в 

отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения 

Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. 

Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского 

княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси 

(начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре 

соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

История России. XVI–XVII вв., От великого княжества к царству, 7 класс, (40 ч) 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 

социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации 

отечественной истории XVI—XVII вв. Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел I. Создание Московского царства (11 ч) 

Завершение объединения русских земель 
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Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской 

власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — 

третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 

местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, 

вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и 

монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия 

становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская 

реформа: формирование органов местного само- 

управления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение 

о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, 

губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское 

ополчение, стрелецкое войско,стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 

Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление 

южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины 

поражения России и его последствия для экономического и политического положения 

страны. Предпосылки и причины продвижения русских на восток. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана 

Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта 
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Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его 

правление.Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как 

продолжение политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега хана Казы (Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский 

мирный договор: восстановление позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-

Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. 

Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 

Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. 

Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. 

Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, 

Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-

Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм 

Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, 

Петрок Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Раздел II. Смутное время (7 ч) 

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели 

царевича Дмитрия.Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с 

Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, 

цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 



 

251 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода 

шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл 

IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, 

П.П. Ляпунов,И.М.Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный 

состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы 

в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и 

преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его 

венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. 

Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. 

Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в 

политической жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление 

экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины 

поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и 
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проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и 

положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные 

деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 

г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и 

действия восставших,последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. 

Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 

уложение, тягло,крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Создание полков нового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. 

Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов 

Российского 

государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 

земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, 

приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 

сельскохозяйственных угодий. Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства 

в XVII в. Рыбный промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского 

землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, 

однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь— центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 

шляхта, казачество,гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский 

договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 
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Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской 

православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 

Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 

ЕпифанийСлавинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой 

царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и 

последствия. Общее иособенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское 

казачество в XVII в.: условия формирования,образ жизни, роль в охране южных рубежей 

России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение казаков. 

Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели и 

социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений разинцев 

с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. 

Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена 

местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий 

бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

Н.М. Зотов,И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств 

Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и 

Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского государства. 

Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения, формирование  

ногонациональной элиты. Русские географические открытия. Плавание Семёна Дежнёва. 

Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения с  

маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 

Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 
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Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности 

произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. Театр времён 

Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софроний и ИоанникийЛихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий 

Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. 

Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 

старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. 

«Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его 

творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, 

сорочка, зипун,кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

История России. XVIII в. От царства к империи, 8 класс, (40 ч) 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты 

исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской 

культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и 

повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование 

регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней 

политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных 

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 
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деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление 

стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. 

Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной 

войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса 

создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 

1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины 

неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 

1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение 

России империей.  Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной 

церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения 

Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной 

подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. Предпосылки 

экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур и 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения торгов- 

ли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, 

фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, 

Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия,работные люди, посессионные 

крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 
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Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и 

причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных 

движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. 

Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение 

нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового 

времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. 

Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, 

музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии 

престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. 

Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры 

А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 
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Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный 

устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 

Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной 

канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-

восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 

бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. 

Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 

косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр 

III, Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи 

просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 
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Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 

правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 

городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности 

крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, 

оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в 

развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной 

и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. 

Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьев- 

ская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и 

торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, 

Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства 

по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние 

восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 
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Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 

гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-

шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. 

Панин, 

А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 

господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских 

в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 

старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное 

собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 
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Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: 

военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798—1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 

11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука,общественная мысль после Петра Великого (10 

ч) Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. 

Высшее образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. 

Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский 

корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, 

гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российскоамериканская компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории 

(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 

коллегия, Российско-американская компания. Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. 

Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, 

И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. 

Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 
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Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. 

Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия 

(А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. 

Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. 

Театральное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 

Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, 

И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский.  

Русская художественная культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. 

Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в 

быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская 

усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

История России. 1801—1914. Российская империя в XIX — начале XX в., 9 класс,  

(40 ч) 

Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—

1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте 

вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. (15 ч) 



 

262 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения 

помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-

Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 

городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. 

Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области 

образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание 

Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. 

Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», 

конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, 

министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 

Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней 

политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804—1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. 

Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. 

Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для российской 

экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных 

действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы 

самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война 

с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный 

договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. 

Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап 

Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический 
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подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, 

назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 

истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 

сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия 

пребывания французов в Москве 

для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-

манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. 

Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные 

сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание 

военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная 

характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. 

Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 

общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, 

конституционная монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 

С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельностьТретьего отделения в середине XIX в. 

Попечительство об образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Цензура. 
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Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 

жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. 

Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, 

почётные граждане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и 

его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; 

их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам 

исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об 

отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I 

и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной 

власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и 

Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-

етрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, 

католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские 

конфессии (иудаизм, ислам, язычество,буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение 

Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, 

ислам, имам, мюридизм, шариат. 

Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 

гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и 

революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные 

события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая 

оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия 
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Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное 

положение России, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, 

Парижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. 

Тотлебен,В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой 

век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины 

XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, 

Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская культура 

как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. 

Баратынский,А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов.А.Н. Воронихин, 

А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон.К.П. Брюллов, А.А. 

Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов.М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, 

Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, 

В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (11 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни 

общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. 

Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение 

отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные 

платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные 

реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 
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Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные 

заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская 

повинность, правовое государство,гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 

хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 

российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о 

Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. 

Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный 

переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. 

Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения вКрымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 

царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный 

договор, Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной 

школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся 
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российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили 

и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных 

выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. 

Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». 

Открытие Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX 

в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 

реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. 

Сеченов,И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, 

А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский. И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. 

Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 

Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. 

Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. 

П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. 

Шохин. М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. 

Кюи, П.И. Чайков-ский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы 

России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX 

в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика 

самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский 

вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, 

народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический 

терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий 

Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 
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Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (12 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развитияЭкономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту 

министра финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство 

Транссибирской магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие 

сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, 

акционерные общества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте.Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. 

Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, 

буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России 

и Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских 

противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. 

Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. 

Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», 

профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 
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Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, 

лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события 

ноября — декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-

революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, 

П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. 

Шмидт, Б.В. Савинков.Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 

порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 

июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Деятельность III и IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и 

нарастание социальных противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 

прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в 

ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. 

Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных 

отношениях в преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. 

Сазонов. 

Серебряный век русской культуры Серебряный век. Русская философская школа начала 

ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, 

Н.А. Бердяев и др.). 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. 

Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура 

начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного 

искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, 

футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, 

модерн, кинематограф. 
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Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, 

С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, 

А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель, 

А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-

Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. Ф.О. Шехтель, Ф.И. 

Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, 

С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. 

Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович 

Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных 

направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 

гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. 

Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. 

Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, 

Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

6 класс 40 

Вводный урок 1 

Раздел I. Древнейшие жители нашей Родины 5 

Раздел II. Русь в IX – XII вв. 13 

Раздел III. Русские земли в середине XII  - начале XIII вв. 6 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом 6 

Раздел V. Русские земли в середине XIII – XV вв. 8 

Обобщающее повторение 1 

7 класс 42 

Вводный урок 1 

Раздел I. Создание Московского царства  12 

Раздел II. Смутное время 7 

Раздел III. Россия при первых Романовых 18 

Обобщающее повторение 1 

Резерв 3 

8 класс 40 

Вводный урок 1 

Раздел I. Эпоха Петра I 10 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

Раздел III. Расцвет Российской империи 12 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого 

9 

Обобщающее повторение 1 
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9 класс 34 

Вводный урок 1 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг 12 

Раздел II. Россия в эпоху реформ 9 

Раздел III. Кризис империи  в начале ХХ века 11 

Обобщающее повторение 1 

 

 

Обществознание 

I. Человек в социальном измерении. 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведения. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями о особыми потребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности» 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их решения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО. 

III. Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни. Их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество в котором мы живем. 

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
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Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 

Российское общество в начале XXI века. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны, многонациональный состав ее населения. 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности своего народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятия прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения и субъекты права. 

Конституция РФ – основной закон государства. Конституция РФ о правах и свободах 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и 

обязанность.  

VI. Основы российского законодательства. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

VII. Мир экономики. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития.   

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их  

возможности. Предприятия и их современные формы.Типы экономических систем. 

Собственность и ее формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы.Виды рынков. Законы рыночной экономики.                                                                                  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.               Роль государства в 
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рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие 

профессии востребованы на рынке труда в начале XXI века. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости.           Особенности экономического развития 

России. 

VIII. Человек в экономических отношениях. 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА. 

X. Политическая жизнь общества. 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.   

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство РФ. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные политические организации. 

Войны и вооруженные конфликты. национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Глобализация и ее противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
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Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе. 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми.  

 

Тематическое планирование  

5 класс. 34 часа. 

6 класс. 34 часа. 

 

7 класс. 34 часа. 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Вводный урок 1 ч 

1 Человек 5 ч. 

2 Семья 7 ч. 

3 Школа 7 ч. 

4 Труд 5 ч. 

5 Родина 8 ч. 

 Итоговый урок 1 ч. 

 Итого: 34 ч. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Вводный урок 1 ч 

1 Человек в социальном измерении 12 ч. 

2 Человек среди людей 10 ч. 

3 Нравственные основы жизни 9 ч. 

4 Заключительные уроки 2 ч.  

 Итого: 34 ч. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Вводный урок 1 ч 

1 Регулирование людей в обществе  12 ч. 

2 Человек в экономических отношениях 13 ч. 

3 Человек и природа 6 ч. 

 Заключительные уроки 2 ч.  

 Итого: 34 ч. 
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8 класс. 34 часа. 

 

9 класс. 34 часа. 

 

 

География 

5 класс 

Введение. Географическое познание нашей планеты 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты 

и процессы? Наблюдения — способ изучения географических объектов и процессов 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы 

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. 

Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Раздел 2. Литосфера 

Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Проявления внутренних 

процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Вещества земной коры: минералы 

и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. Материковая и океаническая земная кора. Нарушения 

слоёв земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 

относительной высоты географических объектов. Условия жизни человека в горах и на 

равнинах. Полезные ископаемые. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Вводный урок 1 ч 

1 Личность и общество 6 ч. 

2 Сфера духовной культуры 8 ч. 

3 Социальная сфера 5 ч. 

4 Экономика  13 ч.  

 Заключительный урок 1 ч. 

 Итого: 34 ч. 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 Вводный урок 1 ч 

1 Политика 11 ч. 

2 Право 20 ч. 

 Заключительный урок 2 ч. 

 Итого: 34 ч. 
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Раздел 3. Атмосфера 

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы. 

Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в 

музей «Метеорологическая станция Симбирска». Как атмосфера влияет на человека и его 

условия жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Раздел 4. Водная оболочка Земли 

Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на Земле. 

Мировой океан. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане. Разнообразие 

вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. 

Пороги и водопады 

Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. 

Подземные воды. Вода — основа жизни на Земле. Использование человеком энергии 

воды. Отдых и лечение «на воде» 

Раздел 5. Биосфера 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и животный 

мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. 

Степи. Лиственные леса. Тайга. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в 

океане. Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. 

Заочное знакомство с Лапландским заповедником. 

6 класс 

Введение. Г еографическое познание нашей планеты 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 

Индию. Первое кругосветное и Продолжение эпохи Великих географических открытий. 

Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии плавание. 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение. 

Раздел I. Изображение земной поверхности 

Тема 1. План местности 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. 

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний 

на местности различными способами. Масштаб топографического плана и карты. 

Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Инструментальная и 

глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Абсолютная высота точек земной 

поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные 

планы). 

Тема 2. Глобус и географическая карта — модели земной поверхности 

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса. 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. Примеры 

способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы 

перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 
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Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. 

Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами. 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 

карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации 

Раздел II. Геосферы Земли 

Тема 1. Литосфера 

Минералы и их свойства. 

Ильменский минералогический заповедник. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, 

воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия 

гор по высоте. Высочайшие горы мира. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Как 

изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Тема 2. Атмосфера 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев 

поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Что 

такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень 

конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение 

осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках 

на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. Что такое климат. 

Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические показатели. 

Тема 3. Гидросфера 

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 

отливы. Тёплые и холодные течения. Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. 

Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Тема 4. Биосфера и почвенный покров 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Тема 5. Географическая оболочка Земли 

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 

географической оболочки. 

Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на 

Земле. 

Образование рас в разных природных условиях. 
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7 класс 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля 

Тема 1. Геологическая история Земли 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана. Материки и 

части света. Особенности географического положения каждого материка. 

Тема 2. Географическая среда и человек 

Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. Основные свойства географической оболочки 

и ее закономерности. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы. 

Пограничные области суши и океана. Зональные и азональные природные комплексы. 

Понятие «природная зона». Составление характеристики приодной зоны. Понятия 

«широтная зональность» и «вертикальная поясность». Человечество - часть 

географической оболочки. 

Происхождение материков и впадин океанов. Материки и части света. 

Раздел 2. Население Земли 

Тема 1. Освоение Земли человеком 

Территории древнего освоения. Численность населения Земли. Изменения численности 

населения во времени. 

Тема 2. Размещение людей на Земле 

Показатель плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Объяснение причин, влияющих на 

плотность населения. 

Тема 3. Народы и религии мира 

Понятие «этнос». География народов и языков. Малые народы. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура. 

Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. 

Тема 4. Городское и сельское население 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в жизни людей. Функции 

городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Численность населения Земли. Естественный и механический прирост населения. 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли 

Тема 1. Литосфера 

Типы земной коры. Литосфера. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. 

Срединно-океанические хребты. Платформы и складчатые пояса. Сейсмические пояса 

Земли. Равнины и горы материков, закономерности их размещения. Сравнение рельефа 

двух материков. Изменение рельефа под воздействием внутренних и внешних процессов. 

Закономерности размещения полезных ископаемых. 

Тема 2. Климат и воды 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. 

Климатообразующие факторы. Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. 

Климатические карты, изотермы. Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса 

и области. Адаптация человека к климатическим особенностям. Мировой океан - главная 
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часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений. Общая 

характеристика внутренних вод континентов. 

Тема 3. Растительный и животный мир материков 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на 

Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 

характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами 

зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие органического 

мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение 

человеком растительного и животного мира на Земле. Выявление по картам 

антропогенных изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека 

природные зоны. 

Тема 4. Самые крупные природные комплексы Земли - материки и океаны 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и 

населения «северных» материков. Определения сходства и различий в географическом 

положении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. 

Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 

океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические 

ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты 

и каналы. Источники загрязнения океанов. Экологические проблемы и пути их решения. 

Моделирование на контурной карте транспортной, сырьевой, рекреационной и других 

функций океана. 

Раздел 4. Материки и страны 

Тема 1. Африка 

Определение географического положения материка и его влияние на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы 

Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плотность, 

этнический состав). Политическая карта материка и ее изменение во времени. 

Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на крупные 

природнохозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной 

Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго 

(Киншаса). Составление образного описания и характеристики одной из стран материка. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран 

других регионов материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по 

картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов. 

Тема 2. Австралия и Океания 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. 

Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения 

Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. Составление 

сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии. Австралия - страна-материк. Океания. Состав региона. 

Природы и люди. 

Тема 3. Южная Америка 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных 

компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и 
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Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континента. 

Составление характеристики населения, особенностей его материальной и духовной 

культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка. Политическая карта Южной 

Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Восточного материка. 

Бразилия, Аргентина. Страны Анд. Венесуэла, Перу, Чили. Составление комплексной 

характеристик одной из стран континента. 

Тема 4. Антарктида 

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. 

Освоение Арктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на 

природы Земли. Особенности освоения человеком «Южного» океана. Достижения 

географической науки в изучении южной полярной области планеты. Определение целей 

изучения южной полярной области Земли и составление проекта использования 

природных богатств материка в будущем. 

Тема 5. Северная Америка 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 

материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения 

Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) 

Америки. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

Куба. Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на 

карте больших городов стран континента, различие их по географическому положению и 

функциям. 

Тема 6. Евразия 

Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности 

природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная 

область, Индийская, Китайская ,или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-

еврозиатский регион. Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанные с работой в океане. Страны Западной Европы: Великобритания, 

Еермания, Франция. Сравнение природы, природных богатств СТРАН Западной Европы; 

установление по карте размещение отраслей хозяйства по территории стран. Страны 

Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские страны. 

Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной Европы. Страны 

Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной 

Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их функций. Страны 

Юго-Западной Азии. Турция, Ерузия, Азербайджан, Армения. Еруппировка стран Юго- 

Западной Азии по различным признакам. Страны Южной Азии. Индия. Составление по 

картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центрально и 

Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на 

контурной карте основных видов хозяйственной деятельности населения и крупных 

городов Китая. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление 

комплексной характеристики одной из стран Юго-Восточной Азии. 

Определение географического положения материка. Политическая карта. Составление 

характеристики компонентов. 

Раздел5.Природа Земли и человек 
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Ееографическая оболочка. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Источники загрязнения окружающей среды. Методы географической науки. 

 

8 класс 

Раздел 1. Географическое положение 

Тема 1. Географическое положение России 

Географическое и положение его виды. Размеры территории и природно- географичесакое 

положение России. Экономико-географическое и транспортногеографическое положение 

России. Геополитическое, этнокультурное и экологогеографическое положение России. 

Государственная территория России. Типы российских границ. Сухопутные и морские 

границы России. Различия во времени на территории России. Государственное устройство 

и территориальное деление Российской Федерации. 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования территории России 

Заселение и освоение территории России в IX-XVIIbb. Изменение и хозяйственное 

освоение территории России в XVIII-XIXbb.Географическое исследование территории 

России в XVIII - XIXbb. Территориальное изменение и географическое изучение России в 

ХХв. 

Раздел2. Природа России 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Тектоническое и геологическое строение России. Главные особенности строения земной 

коры России. Основные тектонические структуры на территории России и их отражение в 

рельефе. Платформы, их виды (древние и молодые) и строение. Щиты. Складчатые 

области (геосинклинали). Геологическое летоисчисление. Геологическое время. 

Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая таблица. 

Особенности развития жизни и формирования рельефа России в различные геологические 

эры (архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую). 

Основные этапы формирования земной коры: байкальская, каледонская, герцинская, 

мезозойская и кайнозойская (альпийская или тихоокеанская). Геологическая и 

тектоническая карта России. Рельеф России. Главные особенности рельефа России. Горы 

и равнины на территории нашей страны, их виды и размещение. Связь рельефа со 

строением земной коры. Развитие форм рельефа. Внутренние (движение земной коры, 

вулканизм и землетрясения) и внешние (ветер, температура, растения, текучие воды, 

ледник) процессы, формирующие рельеф. Минеральные ресурсы России. Карта 

минеральных ресурсов России. Виды минеральных ресурсов. Основные закономерности 

размещения полезных ископаемых по территории России. Геотермальные ресурсы 

России. Влияние строения земной коры и рельефа на условия, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы 

Факторы, определяющие особенности климата России (географическая широта, близость 

морей и океанов, морские течения, воздушные массы, господствующие ветры, рельеф). 

Солнечная радиация и её виды: прямая, рассеянная, отражённая, поглощённая, суммарная. 

Воздушные массы на территории России, их виды (арктическая, умеренная морская, 

умеренная континентальная и тропическая) и характеристика и распространение. 

Циркуляция атмосферы на территории России. Атмосферные фронты, их виды (тёплый и 

холодный ) и их влияние на изменение погоды. Циклоны и антициклоны и связанная с 

ними погода. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 
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Факторы, влияющие на распределение тепла и влаги летом и зимой. Годовое количество 

осадков, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения и их определение. 

Климатическая карта России. Оймякон - полюс холода северного полушария. 

Климатические пояса и основные типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно 

континентальный, умеренный континентальный, умеренный резко континентальный, 

умеренный морской, умеренный муссонный и субтропический. Карта климатических 

поясов России. Прогноз погоды и его значение. Синоптическая карта. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Изменение климата. Охрана атмосферного воздуха. 

Агроклиматические ресурсы России. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Реки России. Главные речные системы, бассейны и водоразделы. Распределение рек по 

бассейнам океанов и внутреннего стока. Особенности питания, режима, расхода воды, 

годового стока и ледового режима рек различных регионов России. Озёра России. 

Крупнейшие озёра России, их виды и размещение. Болота, их виды и размещение по 

территории России. Подземные воды, их виды и распространение. Минеральные и 

термальные источники территории России. Ледники, их виды и расположение на 

территории нашей страны. Вечная (многолетняя) мерзлота на территории России. Водные 

и гидроэнергетические ресурсы России и их охрана. Судоходные каналы России. Карта 

водных ресурсов России. Опасные явления, связанные с водами: паводки, наводнения, 

сели и лавины. 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

Почва - особый компонент природы, её состав, строение и структура. Факторы 

почвообразования. Основные типы почв России, закономерности их размещения и 

свойства. Почвенная карта России. В.В. Докучаев - основоположник почвоведения. 

Почвенные и земельные ресурсы России. Структура земельного фонда России. Проблемы 

рационального использования земельных и почвенных ресурсов и их охрана. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный мир России. Закономерности распределения растительного покрова России. 

Карта растительности России. Лесные ресурсы России. Животный мир России. 

Закономерности распределения животного мира России. Пушные и рыбные ресурсы 

России. Красная книга России. Охрана растительного и животного мира России. 

Тема 6. Природные различия на территории России 

Природная зона как зональный природный комплекс. Природные зоны России 

(арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

полупустыни и субтропики), их размещение и характерные черты. Области высотной 

поясности на территории России. Труды Л.С. Берга. Карта природных зон России. 

Изменение природных комплексов человеком. Антропогенный ландшафт. Особо 

охраняемые территории: национальные парки, заповедники и заказники. Крупнейшие 

национальные парки и заповедники России. Особенности рельефа России. Основные 

тектонические структуры. Крупнейшие равнины и горы. Минеральные ресурсы страны. 

Факторы формирования климата. 

Раздел 3. Население России 

Человеческий потенциал. Численность населения России. Естественный прирост. Половой 

и возрастной состав населения. Демографические проблемы. 

Раздел 4. Природный фактор в развитии России 
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Влияние природной среды на развитие общества. Понятие «природные условия». Виды 

адаптации человека к окружающей среде. Виды природных ресурсов. Обеспеченность 

России природными ресурсами. 

 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Современное хозяйство России, его задачи. Особенности отраслевой структуры России. 

Этапы развития хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. Исторические особенности формирования 

хозяйства. 

Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой комплекс». Понятие 

«территориальная структура хозяйства». Проблемы экономического развития России. 

Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Тема 2. География отраслей и межотраслевых комплексов 

Топливно-энергетический комплекс 

Топливно-энергетический комплекс, его значение, состав. Топливная промышленность 

России. Нефтяная и газовая промышленность. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Особенности топливной промышленности России. 

Металлургический комплекс 

Состав и значение комплекса. Факторы размещения металлургических предприятий. 

Чёрная металлургия. Цветная металлургия. 

Химико-лесной комплекс 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

География химико-лесного комплекса. 

Машиностроительный комплекс 

Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения 

предприятий. Оборонно-промышленный комплекс. Проблемы и перспективы развития 

машиностроительного комплекса. 

Агропромышленный комплекс 

Состав и значение агропромышленного комплекса (АПК). Сельское хозяйство. География 

растениеводства и животноводства. Пищевая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс 

Состав, место и значение комплексов в хозяйстве страны. География сухопутного, 

водного и других видов транспорта. Проблемы и перспективы развития АПК. 

Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России 

Тема 1. Районирование территории России 

Принципы выделения регионов на территории страны. 

Тема 2. Европейская часть России 

Центральная Россия. Географическое положение и основные черты природы. Население. 

Хозяйство. Европейский север. Географическое положение и природа. Население и 

хозяйство. Географическое положение и природа, население и хозяйство Северо-

Западного региона. Состав, географическое положение и особенности природы; население 

и хозяйство Поволжского региона. Состав, географическое положение и особенности 

природы; население и хозяйство Европейского Юга. Состав, географическое положение и 

особенности природы; население и хозяйство Уральского региона. 
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Тема 3. Азиатская часть России 

Общая характеристика. Общие черты природы; особенности заселения и хозяйственного 

освоения Сибири. Состав, географическое положение, особенности природы; население и 

хозяйство Западной Сибири. Состав, географическое положение, особенности природы; 

население и хозяйство Восточной Сибири. Состав, географическое положение, 

особенности природы; хозяйственное освоение, население и хозяйство Западной Сибири 

Раздел 3. Россия в современном мире 

Место России в мире. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 Введение. 2 

Раздел 1.  Земля как планета солнечной системы. 4 

Раздел 2.  Литосфера. 9 

Раздел 3.  Атмосфера. 4 

Раздел 4.  Водная оболочка Земли. 9 

Раздел 5.  Биосфера 6 

  Итого 34ч 

6класс 

Раздел 1.  Географическое познание нашей планеты 6ч 

Раздел 2.  Изображение земной поверхности 11ч 

Раздел 3.  Геосферы Земли 17ч 

  Итого 34ч 

7класс 

 Введение 1ч 

Раздел 1.  Современный облик планеты Земля 3ч 

Раздел 2.  Население Земли. 4ч 

Раздел 3.  Главные особенности природы Земли 16ч 

Раздел 4.  Материки и страны 41ч 

Раздел 5.  Природа Земли и человек 3ч 

  Итого 68ч 

8класс 

Раздел 1.  Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России.  

14ч 

Раздел 2.  Природа России 41ч 

Раздел 3.  Население России. 10ч 

Раздел 4.  Природный фактор в развитии России 3ч 

  Итого 68ч 

9класс 

Раздел 1.  Хозяйство России 29ч 

Раздел 2.  Природно-хозяйственные регионы России 38ч 

Раздел 3.  Россия в современном мире. 1ч 

  Итого 68ч 
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Математика 

Содержание курса математики 5-6  классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
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Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное 

и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных 

задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 

и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Включение регионального материала в уроки математики в основной школе направлено на 

реализацию следующих целей: 

- Осознание обучающимися знания математики в повседневной жизни; 

- Формирование представлений о географических, исторических, экономических и 

социокультурных особенностях региона через решение математических задач. 

 Изучение регионального материала дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) В личностном направлении: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии современного общества; 

- Становление таких личностных характеристик обучающихся, как любовь к своему 

краю, уважение своего народа, его культуры и духовных традиций; 

2) В метапредметном направлении: 

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) В предметном направлении: 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
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уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; 

-  Реализация регионального материала предмета «Математика» возможна через: 

- чтение и построение графиков, таблиц и диаграмм; 

- решение арифметических, комбинаторных и геометрических задач; 

- решение задач путем включения географических, экономических и социокультурных 

данных об особенностях региона в содержание предмета. 

№ Раздел курса 5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 3  

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

5  

3 Умножение и деление натуральных чисел 3  

4 Делимость натуральных чисел  1 

5 Обыкновенные дроби 1 5 

6 Десятичные дроби 3  

7 Отношения и пропорции  3 

8 Рациональные числа и действия над ними  10 

9 Итоговое повторение   

 Итого 15 19 

 
Тематическое планирование 

 

№ Раздел курса Количество 

часов 

5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 20 20  

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

32 32  

3 Умножение и деление натуральных 

чисел 

36 36  

4 Делимость натуральных чисел 16  16 

5 Обыкновенные дроби 54 17 37 

6 Десятичные дроби 47 47  

7 Отношения и пропорции 27  27 
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8 Рациональные числа и действия над 

ними 

71  71 

9 Итоговое повторение 37 18 19 

 Итого 340 170 170 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

32 2 

3 Умножение и деление натуральных 

чисел 

36 2 

4 Обыкновенные дроби 17 1 

5 Десятичные дроби 47 3 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

17 0 

7 Промежуточная аттестация 1 1 

 Итого 170 10 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Делимость натуральных чисел 17 1 

2 Обыкновенные дроби 38 3 

3 Отношения и пропорции 28 2 

4 Рациональные числа и действия над 

ними 

70 5 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

19 0 

6 Промежуточная аттестация 1 1 

 Итого 170 12 

 

Алгебра  

Алгебраические выражения   

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень много-

члена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 
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умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. 

Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся 

к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные нера-

венства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где т € Z., п € N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. 

Связь между множествами  

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. 
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Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция у = 

ух,их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п-первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |у| <1. Представление бесконечной периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные пра-

вила комбинаторики. Частота и вероятность случайного со бытия. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в 

виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. 

Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. 

Пизанский. К. Гаусс. 

 

№ Раздел курса 
Количество 

часов 
7 класс 8 класс 9 класс 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Линейное уравнение с 

одной переменной 
15 15   

1 

2 Целые выражения 51 51   4 

3 Функции 12 12   1 

4 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

18 18   

1 

5 
Рациональные 

выражения 
41  41  

3 

6 

Квадратные корни. 

Действительные числа. 25  25  

1 

7 
Квадратные уравнения. 

26  26  
2 

8 Неравенства 21   21 1 

9 
Квадратичная функция 

31   31 
2 
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10 

Элементы прикладной 

математики 20   20 

1 

11 
Числовые 

последовательности 
20   20 

1 

12 
Итоговое повторение 

26 6 10 10 
3 

 Итого 306 102 102 102 8/7/6 

 

Геометрия  

 

Простейшие геометрические фигуры  

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла.Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой.  

Многоугольники 

Треугольник. Виды треугольников. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Серединный 

перпендикуляр отрезка.  Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 

Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике.  Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800. Решение треугольников.  Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.  Теорема 

косинусов и теорема синусов.  

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки.  Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрическое место точек. (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ.  

Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и 
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перпендикулярной данной прямой построение биссектрисы данного угла. Построение 

треугольника по заданным элементам.  Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин  

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности.  Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятие площади многоугольника.  Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, параллелограмма, треугольника и трапеции.  

Понятие площади круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление 

логических связок если…, то…; тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии.  

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

 Н. И. Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

№ Раздел курса 
Количество 

часов 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  

Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства. 

14 14   

1 

2.  Треугольники. 18 18   1 

3.  

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника. 

15 15   

1 



 

293 

4.  

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения. 

16 16   

1 

5.  Четырехугольники 22  22  2 

6.  Подобие треугольников 16  16  1 

7.  
Решение прямоугольных 

треугольников 
14  14  

2 

8.  

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольников 

10  10  

1 

9.  Решение треугольников 17   17 1 

10.  
Правильные 

многоугольники 
10   10 

1 

11.  
Декартовы координаты 

на плоскости 
12   12 

1 

12.  Векторы  14   14 1 

13.  
Геометрические 

преобразования 
10   10 

1 

14.  
Повторение курса 

геометрии  
16 5 6 5 

3 

Итого 204 68 68 68 5/7/6 

 

Информатика 

5 класс 

Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Компьютер. Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 
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Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Подготовка текстов на компьютере. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графических 

объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,  

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации. 

Информационные технологии. Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

 

6 класс 

Информация вокруг нас. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Объекты и системы. Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. 

Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система. 

Компьютер. Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. 

Основные правила именования файлов. 

Информационные модели. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 
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повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

7 класс 

Информация и информационные процессы. Информация. Сигнал, непрерывный 

сигнал, дискретный сигнал. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» ит.п. 

Представление информации. Знаки и знаковые системы. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 
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предметные указатели. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

8 класс 

Математические основы информатики. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Основы алгоритмизации и начала программирования. Учебные исполнители Робот, 

Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами - план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных 

с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

 

9 класс 

Моделирование и формализация. Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, 
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физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации. Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами:  

• введение в информатику;  

• алгоритмы и начала программирования;  

• информационные и коммуникационные технологии. 

Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 
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десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации 

в современных системах связи.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому  

объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 



 

299 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
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работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видео информация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических  

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

Тематическое планирование 5-6 классы 

№ Наименование темы 
Количество часов 

общие теория практика 

1 Информация вокруг нас 12 10 2 

2 Компьютер 7 2 5 
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3 Подготовка текстов на компьютере 8 2 6 

4 Компьютерная графика 6 1 5 

5 Создание мультимедийных объектов 7 1 6 

6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели 10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

 Итого 68 30 38 

Тематическое планирование 7-9 классы 

№ Наименование темы 
Количество часов 

общие теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы 
9 6 3 

2 
Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 
7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии 10 6 4 

13 Резерв 3 0 3 

 Итого 102 50 52 

 

 

ОДНКНР 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы 
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«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием 

других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 

государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый 

жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, 

тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает 

становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия 

для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением 

проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 



 

303 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. 

  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

  

  

Введение. 
  

1ч 

  

  

1  

  

В мире культуры 

  

4ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 2 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 

2 Нравственные ценности 14ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2.3 В труде – красота человека 2 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.5 Люди труда 2 

2.6 Бережное отношение к природе 2 

2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

3 Религия и культура 10ч 

3.1 Роль религии в развитии культуры 2 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

3.3 Культура ислама 2 

3.4 Иудаизм и культура 2 

3.5 Культурные традиции буддизма 2 

4 Как сохранить духовные ценности 4ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

4.2 Хранить память предков 2 

5 Твой духовный мир 1ч 

  Всего 34ч 

  

 

 



 

304 

Физика 

7 класс 

Введение. 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Фронтальные лабораторные работы: 

2. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема твердого тела. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр- 

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром- 

анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
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Работа, мощность, энергия 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Методы измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Фронтальные лабораторные работы: 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение. 

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача 

и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная 

влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 
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электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Фронтальные лабораторные работы: 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как 

оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

11. Получение изображения при помощи линз. 

Итоговое повторение. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Относительность движения. 

Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление 

скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные 
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волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле, направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание 

света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Итоговое повторение. 
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Тематическое планирование 

 

7класс 

Тема Содержание обучения 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Введение 4 

2  Строение вещества 6 

3  Движение и взаимодействие тел 23 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 

6 Энергия .Работа и мощность.  12 

7 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 68 

8 класс 

Тема Содержание обучения 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления. 29 

3 Электромагнитные явления 6 

4 Световые явления 10 

5 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 68 

9 класс 

Тема Содержание обучения 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 

2 Механические колебания и волны. Звук. 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 

Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 12 

5 Строение  и эволюция Вселенной 5 

6 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 68 

 

Биология 
5-й КЛАСС (34 ч.) «БИОЛОГИЯ-НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ» 

Тема  1. Биология - наука о живом мире (8 ч.) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения.  

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность.  

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.  
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Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра 

в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 

жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в 

его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект.  

  Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  

Лабораторные работы: Изучение устройства увеличительных приборов.  Знакомство с 

клеткамирастений. 

Тема 2. Многообразие живых организмов.(11 ч.+1 ч. резервное время) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы:  растения, грибы, животные.  

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 

и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы 

ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

Многообразие и значение грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы своей местности.  

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 

Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 

роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. 

Лабораторные работы: Знакомство с внешним строением побегов растения.  

Наблюдение за передвижением животных.  

Тема 3. Жизнь организмов на планете земля  (7 ч.) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Тема 4. Человек  на планете Земля  (6 ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека.  
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Деятельность человека в природе и наши дни. Особенности поведения человека. Речь. 

Мыщление. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей 

среды. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. 

Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

 

6-й КЛАСС (34 ч.)  

«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ» 

Часть 1. Наука о  растениях (4 ч.) 

Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма 

растения. Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей 

Часть 2. Органы растений  ( 8 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 

растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции. Почва и ее роль в жизни растения. Роль 

удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. 

Почка. Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. 

Лист, его строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. 

Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Лабораторные работы: Строение семени фасоли. Строение корня проростка. Строение 

вегетативных и генеративных почек. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы. 

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 

растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление.  

Роль удобрений в жизни растений. Значение вегетативного размножения для растений. 

Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

Лабораторные работы: Черенкование комнатных растений 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч.) 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и 

хозяйственное значение на примере растений своей местности. Важнейшие группы 

культурных растений, выращиваемые в своей местности. Значение цветковых растений в 

жизни человека. 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения моховидных растений. 

Часть 5. Природные  сообщества  (5 ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми 

организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в 

них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира: населяющих природные сообщества. Различие природных 

сообществ. Строение природных сообществ. 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 
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7 КЛАСС  (68 ч.)  

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ» 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 ч.) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций и учреждения Архангельской 

области в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных 

Архангельской области. Красная книга Архангельской области. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсия. Разнообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 2.  Строение тела животных (3 ч.) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 ч) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Архангельской 

области. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные (3 ч.)  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
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Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч.) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

3. Внутреннее строение дождевого червя. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч). 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

4. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты 

от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и 

их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 
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Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ 

борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Архангельской области. 

Лабораторные работы: 

5. Внешнее строение насекомого. 

Экскурсия.Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 ч.) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч.) 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, 

расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики Архангельской области. Прудовое 

хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах Архангельской области. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

6. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.  

7. Внутреннее строение рыбы. 
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Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных в Архангельской области. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные работы: 

8. Изучение скелета лягушки.  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (6 ч.) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц на 

Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  

Лабораторные работы: 

9. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев 

10. Строение скелета птиц. 

11. Изучение строение куриного яйца. 

Экскурсия. «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч.) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению 
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с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных в Архангельской области. 

Исторические особенности развития животноводства Архангельской области. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 

12. Изучение строения скелета млекопитающих 

Экскурсия. «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (3 ч). 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на 

нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники Архангельской области и 

муниципального образования.  

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

 

8-й КЛАСС (68 ч)   

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Тема 1. Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – 

животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и 

млекопитающее.  

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. 

Орган – звено в выполнении этой функции. Основные системы органов 

(пищеварительная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, 

органы чувств, нервная, кожа), их состав и взаимное расположение.  

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 

репродуктивная.  

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – 

среда клеток организма.  

Лабораторные работы:  
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1. Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

Практическая работа 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения 

костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей среды  и образа жизни 

на  образование и развитие скелета. Переломы и вывихи.  

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление 

при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок.  

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.  

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением.  

Лабораторные работы:  

3. Строение костной ткани.   

4. Состав костей. 

Практические работы: 

2. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

3. Изучение расположения мышц головы. 

4. Проверка правильности осанки. 

5. Выявление плоскостопия. 

6. Оценка гибкости позвоночника. 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч.) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, 

газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. 

Группы  крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. 

Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. 

Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: 

артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги 

кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью 

в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма 

из артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в венозное через 

полупроницаемые стенки капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая 

система. Тканевая жидкость. 

 Лабораторные работы: 

5.  Сравнение крови человека с кровью лягушки 

Практические работы: 

7. Изучение явления кислородного голодания 

8. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

9. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу. 

10. Доказательство вреда табакокурения. 
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11. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

 

Тема 4. Дыхательная система (5 ч.) 

Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 

Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки 

в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в 

регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос 

кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание.  

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Вредное влияние курения. 

Лабораторные работы:  

6.Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной емкости легких. 

7. Дыхательные движения. 

Практические работы: 

12. Измерение обхвата грудной клетки. 

13. Определение запылённости воздуха. 

Тема 5. Пищеварительная система (6 ч.) 

Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная обработка 

пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания 

пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. 

Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и 

углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». Единство 

элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Лабораторные работы: 

8. Действие ферментов слюны на крахмал. 

9. Действие ферментов желудочного сока на белки 

Практическая работа: 

14. Определение местоположения слюнных желёз. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 

Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и их 

взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. 

Практическая работа 

15. Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальнойзадержкой дыхания до и после нагрузки. 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч.) 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, 

выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов 

обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний больших 

полушарий. 

Тема 8. Кожа (3 ч.) 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 

Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 
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Тема 9. Эндокринная система (3 ч) 

Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к клеткам 

и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей 

организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней 

секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, 

паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы 

организма. Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной 

железы. Условия возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в 

поддержании целостной работы организма. Внутрисекреторная функция половых желез. 

Вторичные половые признаки. 

Тема 10. Нервная система (5 ч.) 

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие о 

рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 

спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

Практические работы: 

16. Изучение действия прямых и обратных связей. 

17. Штриховое раздражение кожи. 

18. Изучение функций отделов головного мозга. 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч.) 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. 

Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза 

и зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его 

функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов 

слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции 

органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их 

расположение и значение. Осязание. Гигиена органов чувств. 

Практические работы: 

19. Исследование реакции зрачка на освещённость. 

20. Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна. 

21. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

22. Исследование тактильных рецепторов. 

Тема 12. Поведение человека и высшая нервная деятельность (6 ч.) 

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических 

особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных 

факторов развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и 

физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности.  

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). 

Тревожность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и 

негативные стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг.  

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и 

социального в человеке.  

Нераскрытые возможности человека. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова 

и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое 
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значение образования и торможения условных рефлексов.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и 

социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый 

образ жизни.  

Практические работы: 

23. Перестройка динамического стереотипа 

24. Изучение внимания. 

Тема 13. Половая система. Индивидуальное развитие организма (7 ч.) 

Воспроизведение и индивидуальное развитие.  

Биологический смысл размножения. Причины естественной смерти.  

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки.  

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. 

Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и 

возрастные особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство.  

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения.  

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни». 

Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней 

среды на уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 

бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и 

онкологические заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и 

употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

 

9-й КЛАСС (68ч.) 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей 

Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система 

разных биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Называть и характеризовать различные научные области биологии.Характеризовать роль 

биологических наук в практической деятельности людей. Методы изучения организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент.Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. Объяснять назначение 

методов исследования в биологии.Характеризовать и сравнивать методы между собой. 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, 

обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, 

отображающее структурные уровни организации жизни. 
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Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие 

и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки 

и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. 

Их функции в жизнедеятельности клетки.Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Различать основные части клетки.Мембранные и немембранные органоиды, 

отличительные особенности их строения и функции 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как универсального 

переносчика и накопителя энергии. Характеризовать энергетическое значение обмена 

веществ для клетки и организма.Органические вещества. Их роль в организме. 

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом 

в биосинтезе белков. Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и 

его значение для природы. 

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в клеточном дыхании.Сходство и различие дыхания и фотосинтеза. 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — 

деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние 

клетки.Характеризовать значение размножения клетки. 

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по готовым микропрепаратам.Фиксировать 

результаты наблюдений, формулировать выводы. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее 

целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме.Характеризовать 

способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности.Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 
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жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в 

природе.Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. 

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и 

крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения.Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением 

клетки надвое 

Многообразие растений, принципы их классификации.Сравнивать значение семени и спор 

в жизни растений.Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение. 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные. 

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые.Характеризовать рост и развитие животных (на примере 

класса Насекомые, типа Хордовые). 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности 

поведения человека. Социальная среда обитания человека. 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового 

и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений. 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с превращением и без превращения. 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. 

Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов.Начало исследований 

наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. 

Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия для 

активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме. Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 
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Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека. 

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы 

селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии. 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов». 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Эволюция органического мира. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди 

и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна.  Абиогенез с позиции теории термодинамики и биохимии.Эволюция 

органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий с точки 

зрения теории эволюции. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. 

Появление биосферы. 

Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности первичных организмов.  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Возможные этапы развития жизни. 

Система и эволюция органического мира.Возникновение идей об эволюции живого мира. 

Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка.Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина 

Выделять и объяснять существенные положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его 

критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида.Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов.Условия и 

значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 

эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. 
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Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны.Природная и социальная среда обитания человека. 

Эволюционное происхождение человека. 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек. Правда и вымысел. 

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом развитии человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение.Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас. 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача 

человечества. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природе. 

Лабораторная работа № 5 
«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч). 
Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон 

незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность 

в жизни организмов. Фотопериодизм. 

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

Экосистемная организация живой природы. Вид — основная систематическая единица. 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность. Функционирование популяций в 

природе. Демографические характеристики популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности 

популяции. Регуляция численности популяции 

Выявлять проявление демографических свойств популяции в природе. Характеризовать 

причины колебания численности и плотности популяции. 

Экосистема. Пищевые связи в экосистеме.  Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 

природного сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

Выделять существенные признаки природного сообщества. 
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Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной 

признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Экосистемная организация живой природы. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме.Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. 

Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене природных сообществ. 

Основные законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль 

человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. Выявлять признаки 

приспособленности организмов к среде обитания. Объяснять роль круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о работе учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов животных и растений. Систематизировать знания по темам 

раздела «Общие биологические закономерности».  

 Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым 

заданиям 

Лабораторная работа № 6 
«Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу 
«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Промежуточная аттестация (1 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Количество 

контрольных работ 

 5 класс   

1. Биология - наука о живом мире  8 ч - 

2. Многообразие живых организмов 12 ч - 

3. Жизнь организмов на планете Земля  7 ч - 

4. Человек на планете Земля 6 ч - 

5. Промежуточная аттестация 1ч 1 

                                          всего 34 1 

 6 класс   

1. Наука о растениях – ботаника.  4 ч - 

2. Органы растений 8 ч - 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

6 ч - 
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4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

10 ч - 

5. Природные  сообщества 5 ч - 

6. Промежуточная аттестация 1ч 1 

                                          всего 34 1 

 7 класс   

1. Общие сведения о мире животных 4 ч - 

2. Строение тела животных 3 ч - 

3 Подцарство Простейшие 4 ч - 

4. Подцарство Многоклеточные 

животные 

3 ч 1 

5. Типы: Плоские черви  

Круглые черви, Кольчатые черви 

5 ч - 

6. Тип Моллюски 4 ч - 

7. Тип Членистоногие 7 ч - 

8. Тип Хордовые 7 ч 1 

9. Класс Земноводные, или Амфибии 4 ч  - 

10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

6 ч - 

11. Класс Птицы 8 ч 1 

12. Класс Млекопитающие, или Звери 9 ч - 

13. Развитие животного мира на Земле 3 ч - 

14. Промежуточная аттестация 1ч 1 

                                          всего 68 ч 4 

 8 класс   

1. Организм человека. Общий обзор 6 ч 1 

2. Опорно – двигательная система 8 ч 1 

3. Кровь. Кровообращение 8 ч 1 

4. Дыхательная система человека 5 ч - 

5 Пищеварительная система 6 ч - 

6 Обмен веществ энергии 3 ч 1 

7 Мочевыделительная система 2 ч - 

8 Кожа 3 ч - 

9 Эндокринная система  3 ч - 

10 Нервная система 5 ч 1 

11 Органы Чувств. Анализаторы 5 ч - 

12 Поведение и психика 6 ч 1 

13 Индивидуальное развитие организма 7ч - 

14 Промежуточная аттестация 1ч 1 

                                          всего 68 ч 7 

 9 класс   

1. Общие закономерности жизни  5 ч  

2. Закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 ч  
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3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

17 ч  

4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

20ч  

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

15ч  

6. Промежуточная аттестация 1ч 1 

                                          всего 68ч 1 

 

Химия 
8-й класс 

Введение (4ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 

его формуле.  

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых 

и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой 

и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.  

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч)  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 
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Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 ч)  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, 

кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 

— аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты.  

6. Ознакомление с коллекцией металлов.  

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 

названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 

вещества и массе растворителя. 3.Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 

массовой долей растворенного вещества.  

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты.  

8. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

9. Ознакомление со свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ.  

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов.  

13. Ознакомление с коллекцией солей.  

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток.  

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч)  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
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Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 

объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 

воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 

веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.  

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. 

Простейшие операции с веществом (3 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 
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Тема 6. Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 
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Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей 

с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 

Решение экспериментальных задач. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

 

9-й класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева (10 ч)  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

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

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 

1—3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 
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каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения.  

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III).  

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1.Свойства металлов и их соединений (2 ч) 

1.Осуществление цепочки химических превращений.  

2. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 
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Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.  

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 
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Тема 4. Практикум 2.Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

 3. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) (12 ч). 

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Итоговый контроль (1 ч. резервного времени) Проведение итоговой контрольной 

работы и анализ допущенных ошибок. 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Количество 

контрольных работ 

 8 класс   

1. Введение  4ч  

2. Атомы химических элементов  9ч  

3. Простые вещества  6ч  

4. Соединения химических элементов  14ч  

5 Изменения, происходящие с 

веществами  

12ч  

6 Практикум 1. Простейшие операции 

с веществом  

3ч  

7 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов  

18ч  

8 Практикум 2. Свойства растворов 

электролитов  

1ч  

9 Промежуточная аттестация 1ч 1 

 всего 68ч 1 

 9 класс   

1. Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

11 ч  
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Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

2. Металлы  14ч  

3. Практикум 1. Свойства металлов и их 

соединений  

2ч  

4. Неметаллы  25ч  

5. Практикум 2. Свойства соединений 

неметаллов  

3ч  

6. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ)  

12ч  

7. Промежуточная аттестация 1ч 1 

                                          всего 68ч 1 

 

Изобразительное искусство 
Основное содержание образования в 5 классе 

Тема года: Природа и человек в искусстве 

Образ родной земли в изобразительном искусстве. 

Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и 

графике. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи 

(цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм 

пятен. Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, 

П. Сезанн, В. Серов и др. 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни 

и их образы в искусстве. 

Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ и художественно-

выразительные средства графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – 

гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. 

Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Мудрость народной жизни в искусстве. 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь 

времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Образ единения человека с природой в искусстве 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 

орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Основное содержание образования в 6 классе 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры. 
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Образ цветущей природы как вечная тема в искусстве. 

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-

выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и 

праздника в творчестве европейских и российских художников. «Передвижники» 

Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, 

сюрреализм, постмодернизм). 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности орнамента 

разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы 

в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный 

опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. 

Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Образ времени года в искусстве. Весна – утро года. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. 

Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль 

пластических искусств в жизни человека и общества. 

Основное содержание образования в 7 классе 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на 

разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном 

натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. 

Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 

художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни 

человека в искусстве. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива в изображении интерьера. 
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Народный мастер – носитель национальной культуры. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. История и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. Вечные 

темы великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная 

тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства 

композиции. Художественный образ и художественно-выразительные средства 

скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников и 

архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, 

Ш. Э. ле Корбюзье. 

Основное содержание образования в 8 классе 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. 

Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры. 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Искусство 

и мировоззрение. Исторические эпохи и художественные стили. Художественный диалог 

искусств. Особенности средств выразительности в художественных культурах Западной 

Европы и Востока. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

человека. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Язык пластических искусств и художественный образ. Средства 

художественной выразительности. 

Дизайн а России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Конструктивные 

виды искусства. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Проектирование пространственной и предметной 

среды. 

Искусство конца XIX — начала ХХ в. поиск новых художественных форм изображения 

действительности. утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 30-

х гг. ХХ в. и дальнейшее его развитие. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни и общества. Искусство и 

мировоззрение. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Специфика художественного изображения. 
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Средства художественной выразительности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема года: Природа и человек в искусстве 

Раздел Наименование  
Кол-во 

часов 

1 Образ родной земли в изобразительном искусстве. 9 часов 

2 Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве. 

8 часов 

3 Мудрость народной жизни в искусстве. 8 часов 

4 Образ единения человека с природой в искусстве. 8 часов 

 

6 класс 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры. 

Раздел Наименование  
Кол-во 

часов 

1 Образ цветущей природы как вечная тема в искусстве. 6 часов 

2 Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 часов 

3 Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 часов 

4 Образ времени года в искусстве. Весна – утро года. 8 часов 

 

7 класс 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

Раздел Наименование  
Кол-во 

часов 

1 Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. 8 часов 

2 Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве. 

8 часов 

3 Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов 

4 Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 

8 часов 

 

8 класс 

Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве 

Раздел Наименование  
Кол-во 

часов 

1 Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и 

родного края. 

8 часов 

2 Монументально-декоративное искусство в пространстве культуры. 8 часов 
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3 Дизайн а России. Художественное проектирование предметной 

среды: от функции к форме и от формы к функции. 

8 часов 

4 Искусство конца XIX — начала ХХ в. поиск новых художественных 

форм изображения действительности. утверждение принципов 

социалистического реализма в искусстве 30-х гг. ХХ в. и дальнейшее 

его развитие. 

10 часов 

 

 

МУЗЫКА 

5 класс 

Тема года:“Музыка и другие виды искусства” 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 

Урок 1. Что роднит музыку с литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если 

бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Поэма, 

былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных средств живописи и 

музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой 

окраски в музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в картинах 

и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Интонация 

как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная музыка (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в 

вокальной музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная музыкаНародное музыкальное творчество(1ч.)  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые 

песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни - 

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных их удожественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др.  
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Урок 4. Вокальная музыка. Романс(1ч.) 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч) 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической 

сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе 

различных литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов 

и др.) Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов (1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной музыки. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч) 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр 

фортепианной музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и 

выразительности песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. 

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных 

истоках профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные 

интерпретации классической музыки. Смысл высказывания М.И. Глинки: “Создает 

музыку народ, а мы, художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и 

осмысление понятий: интерпретация, обработка, трактовка. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: создание музыки в народном стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 
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Урок 9. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием 

развития произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности. 

Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в 

творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. Природа 

родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их 

размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и 

талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 

Урок 10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах (1ч) 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западно - европейских композиторов 

– Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, 

но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность 

человека, оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как 

композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии 

жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих 

чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе драматургическую роль, выявляя 

внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. 

Произведения В.Моцарта открывают бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 12-13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (2ч.) 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, 

форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 
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литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации). 

Урок 15.Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, 

которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и 

музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа реального 

события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами 

мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, 

короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и 

временем получили отражение и в музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в 

основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки 

оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы 

все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Урок 17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи 

Урок 18. Небесное и земное в звуках и красках. (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические)и особенности их драматургического развития 

(контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 
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Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24-25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (2ч) 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 26. Волшебная палочка дирижера. (1ч) 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Урок 27. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 
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Урок 28. Застывшая музыка. (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные 

храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Урок 29. Полифония в музыке и живописи. (1ч) 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка на мольберте. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31.Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять 

образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О подвигах, о доблести и славе... (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, 

героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В каждой мимолетности вижу я миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Мир композитора. С веком наравне(1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 
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Содержание  программы предмета «Музыка» 

6 класс 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. (1ч)  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. (1ч)  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. (2ч)  

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…».(1ч)  

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. (1ч)  

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. (1ч)  

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. (1ч)  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». (1ч)  

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
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Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. (1ч)  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. (1ч)  

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». (1ч)  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. (1ч)  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  14.- 15. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музы-

ке  Баха. Полифония. Фуга. Хорал. (2ч)  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». (1ч)  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Тема  II  полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. (1ч)  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства :бардовская песня . 
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Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века.   (1ч)  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - 

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. (1ч)  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки. (1ч)  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. (1ч)  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». (1ч)  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. (1ч)  

 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 
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 Урок 24. -25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. (2ч)  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра 

в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Урок 26.- 27. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в 

веселье печален».  Связь времен. (2ч)  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 28. - 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». (2ч)  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 30.-31.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (2ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. - 33. Мир музыкального театра. (2ч)  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки. (1ч)  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
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 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам 

года. 

 

Содержание  программы предмета Музыка» 

7 класс 

Тема 1 полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки » (16 час) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

Урок 1. Классика и современность. (1ч)  

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( 

эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. (2час) 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок 4-5. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин»; Опера А.П.Бородина «Князь 

Игорь».(2 час) 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими 

образами русской истории. 

Урок 6-7-8. «В музыкальном театре. Балет.; Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». (3 час) 

Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные 

танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза 
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различных искусств в балете. Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь». 

Урок 9 .«Героическая тема в русской музыке (1 час) 

. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, 

актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит 

отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение 

интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного искусства.  

Урок 10. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера.(1 час) 

Развитие традиций оперного спектакля Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Урок 11. «Опера Ж.Бизе «Кармен». (1 час) 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Урок 12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». (1 час) 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов 

оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.  

Урок 13. « Сюжеты и образы духовной музыки. (1 час) 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают 

замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок 14-15 «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. (2 час) 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. 

Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 16- . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта»,.«Гоголь-

сюита». (1 час) 
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Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Обобщение по 

разделу I. Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о 

взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных 

характеристик главных героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема 2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. Стили-зация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов. Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности музыкальной 

драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, 

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении 

по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка.(2 час) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 19-20. «Камерная инструментальная музыка. ,транскрипция».(2 час.) 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. 

Бузони; Понятие «транскрипция», «интерпретация» .выявить изменения в 

драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита 

в старинном стиле А. Шнитке» (1 час) 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 22-24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2» (3 час) 

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван 

Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 
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Урок 25 – 27 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта» (3 час) 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» на 

основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами искусства. Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, 

особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных 

произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе 

«Слова о полку Игореве»). 

Урок 28. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси»(1 час) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 29. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна» (1 час) 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать и информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, 

эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 30. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина» (1 час) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 

развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 31. «Музыка народов мира»(1 час) 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Урок 32. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.».(1ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 
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Урок 33-34. Обобщение по разделу и курсу.(2 час) Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства, защита 

проектов 

Содержание программы предмета «Музыка»  

8 класс 

тема Iполугодия:«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 

1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, 

классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к 

жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь 

им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

2. В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 

принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с 

героическими образами русской истории.  

4. В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический 

балетный спектакль Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 

эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета.Значение синтеза 

различных искусств в балете.Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь».  

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» 

музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) 

Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном 

искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 
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Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

9 Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.МузыкаЭ.Грига, к 

драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства 

или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф.  

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14-15.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского, С.Прокофьева. 

16. Обобщающий урок- викторина 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 18 часов 

1 Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2.И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, 

сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая 

и легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 

(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

3.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение 
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сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

4.Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и 

систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений 

разных жанров музыки. 

6.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  

7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

8.Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и 

музыки.  

9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

11Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы».  

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича.  

15.Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. 

Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских 

и зарубежных композиторов 

17-18  Музыкальные завещания потомкам.  Обобщение по темам полугодия. 

 

                            3. Тематическое планирование по музыке 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Промежуточная 

аттестация 

                            5 класс                

1. Музыка и литература 16ч  

2. Музык и изобразительное искусство 18ч 1ч 

                                                    всего 34ч 1ч 

 6 класс   

1.     Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки                                      

16ч  
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2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

18ч 1ч 

                                                   всего  34ч 1ч 

 7 класс   

1. Особенности драматургии 

сценической музыки 

16ч  

2. Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки 

18ч 1ч 

                                                    всего 34ч 1ч 

 8класс   

1. Классика и современность 16ч  

2. Традиции и новаторство в музыке 18ч 1ч 

  34ч 1ч 

 

Технология 

5 класс 

1. Технология обработки ткани (38час.) 

Материаловедение (6ч) Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Общие понятия о пряже и процессе прядения, ткани и ткачестве. 

Ручные работы (4ч). Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Технические условия. Виды ручных стежков и строчек. 

Влажно-тепловые работы(2ч). Влажно-тепловая обработка и её значение при 

изготовлении швейных изделий. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Технические условия. Приёмы влажно-тепловой обработки. 

Элементы машиноведения (8ч). История создания швейной машины. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущество и недостатки. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: 

заправка нитей, выполнение машинных строчек. Конструкция швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. 

Конструирование (4ч). Краткие сведения из истории одежды. Фартуки в национальном 

костюме. Виды рабочей одежды. Фигура человека и её измерение. Основные точки и 

линии измерения. Правила снятия мерок, необходимые для построения чертежа фартука. 

Расчётные формулы. Построение чертежа фартука в масштабе (М)1:4 в рабочих тетрадях 

и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование (2ч). Понятие композиции в одежде. Виды отделки швейных изделий. 

Выбор модели и моделирование фартука. 

Технология изготовления фартука (12ч). Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учётом припусков на швы. Раскрой 

фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность 

изготовления изделия. Художественная отделка изделия. Окончательная влажно-тепловая 

обработка. Контроль качества готового изделия. 

2. Технология обработки пищевых продуктов (14 час.). 

Физиология питания (2ч). Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Классификация витаминов. Содержание витаминов 
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в пищевых продуктах. Методы сохранения витаминов в пище при хранении и кулинарной 

обработки продуктов. 

Инструктаж по охране труда (1ч). Правила санитарии и гигиены при кулинарной 

обработки продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. 

Блюда из яиц (2ч). Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Бутерброды, горячие напитки (2ч). Бутерброды. Продукты, употребляемые для 

приготовления бутербродов. Способы обработки продуктов для приготовления 

бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Виды бутербродов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао), способы их 

приготовления. Требования к качеству готовых напитков. 

Сервировка стола к завтраку. ЭтикетЦ ч). Составление меню на завтрак. Приготовление 

завтрака. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Способы складывания салфеток. Культура поведения за столом. 

Блюда из сырых и варёных овощей (4ч). Понятие о пищевой ценности овощей. Способы 

сохранения витаминов и полезных веществ в овощах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Первичная обработка овощей. Санитарные условия, назначение и правила 

первичной обработки. Способы и формы нарезки овощей. Ознакомление с назначением и 

кулинарным использованием различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Приготовление блюд из свежих овощей. Виды 

салатов. Технология приготовления салатов из свежих овощей. Приготовления блюд из 

варёных овощей. Значение и виды тепловой обработки продуктов. Вспомогательные 

приёмы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Преимущество и недостатки 

различных способов варки овощей. Оборудование, инвентарь, посуда для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности овощей. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требование к качеству и оформление готовых 

блюд. 

Интерьер кухни, столовой. (2ч.) Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

3. Рукоделие. Вышивка (Ючас). 

Отделка изделий вышивкой. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Симметричные построения узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, 

тёплые цвета. Цветовой тон. Яркость и насыщенность цвета. Хроматические и 

ахроматические цвета. Способы увеличения и уменьшения рисунка. Технология 

выполнения простых и счётных швов. Свободная вышивка по рисованному контуру.  

4. Творческий проект (бчас). 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 
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5 класс 

1. Технология обработки ткани (34час.) 

Материаловедение (6ч). Натуральные волокна животного происхождения (шерсть, шёлк). 

Способы их получения. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а 

также нитей и тканей на их основе. Саржевые, сатиновые и атласные переплетения нитей 

в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Дефекты ткани. 

Элементы машиноведения(4ч). Назначение, устройство и принцип действия регуляторов 

универсальной швейной машины (длины стежка, прижима лапки, натяжение верхней и 

нижней нити). Регулировка качества машинной строчки путём изменения силы натяжения 

верхней и нижней нитей. Устройство машинной иглы. Установка иглы в швейную 

машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её 

установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. Назначение соединительных и 

краевых швов: настрочного с открытым срезом, настрочного с одним закрытым срезом, 

расстрочной, обтачной, вподгибку. Их конструкция, технология выполнения и условные 

графические обозначения. 

Конструирование (8ч). Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

лёгкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Чтение чертежей конических и 

клиньевых юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и 

клиньевой юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к 

меркам на свободу облегания. Зависимость величины прибавок от назначения изделия, 

силуэта, ткани. Последовательность построения чертежа основы конической и клиньевой 

юбок. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Расчётные 

формулы. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе (М )1:4 в рабочей тетради и в натуральную 

величину. 

Моделирование (2ч). Разновидности юбок по силуэту (прямые, зауженные, расширенные 

книзу, длинные или короткие, формы колокола и другие). Способы моделирования юбок. 

Выбор модели и моделирование юбки. 

Технология изготовления юбки (14ч). Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани 

к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой юбки. Перенос контурных 

и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Технологическая последовательность 

изготовления изделия. Художественная отделка изделия. Окончательная влажно-тепловая 

обработка. Контроль качества готового изделия. 

2. Технология обработки пищевых продуктов (10 час.). 

Физиология питания (1ч).Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. Их 

содержание в пищевых продуктах. Правила санитарии и гигиены при кулинарной 

обработки продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями 

Блюда из молока (1ч). Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность, химический 

состав молока. Ассортимент питьевого молока. Способы определения качества молока. 
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Условия и сроки его хранения. Технология приготовления молочных супов и каш. 

Требование к качеству готовых блюд. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч). Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Правила варки крупяных каш различной консистенции. Краткая 

характеристика блюд из каш: запеканок, крупеников, котлет, биточков и др. Технология 

приготовления котлет и биточков. Способы варки макаронных изделий. Процессы, 

происходящие при варке круп, бобовых и макаронных изделий. Соотношение крупы, 

бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и 

гарниров. 

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч). Общие сведения о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Питательная ценность, химический состав рыбы. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород и морепродуктов. Рыбные 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов. Методы 

определения качества рыбы. Способы первичной обработки рыбы. Способы тепловой 

обработки рыбы. Технология приготовления блюд из рыбной котлетной массы. 

Кулинарное использование нерыбных продуктов моря. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Блины, оладьи, блинчики (2ч). Первичная обработка муки. Способы приготовления теста 

для блинов, оладий, блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. 

Технология выпечки блинов, оладий, блинчиков. Блины с приправами. 

Сладкие блюда (компоты и кисели) (1ч). Технология приготовления компотов и киселей. 

Виды и кулинарные свойства крахмала. Условия сохранения витаминов при первичной и 

тепловой обработке фруктов и ягод. 

Сервировка стола к ужину. Элементы этикета. (1ч). Составление меню на ужин из двух-

трех блюд. Расчет количества продуктов, времени приготовления блюд. Особенности 

сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды для ужина. Правила 

приёма гостей. Приглашение и поздравительные открытки. Как дарить и принимать 

подарки и цветы. 

3. Рукоделие. Лоскутная пластика (Ючас). 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 

пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

4. Творческий проект(4час). 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

5. Технология ведения дома (8час.) 

Уборка жилища. Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. Выведение пятен. Ремонт 

одежды. Аппликация. Декоративные заплаты. 

6.Электротехника (2час.) 

Эксплуатация бытовых электротехнических приборов. Экономия электроэнергии. 
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6 класс 

1. Технология обработки ткани (34час.) 

Материаловедение (4ч). Технология производства и свойства химических волокон. 

Свойства тканей из химических волокон. 

Элементы машиноведения (4ч). Инструктаж по охране труда при работе с электрической 

машиной, утюгом. Приспособления к швейной машине. Классификация машинных швов. 

Назначение швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) 

и краевых (окантовочного с открытым и закрытым срезами, окантовочного тесьмой). Их 

конструкция, технология выполнения и условные графические обозначения. 

Конструирование (4ч). Силуэт и стиль в одежде. Требования, предъявляемые к одежде. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом и чертежа брюк, их условные обозначения. Прибавки на свободу 

облегания, учитываемые при построении чертежа. Расчётные формулы для построения 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и чертежа брюк. Построение 

основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом, чертежа брюкв масштабе 

(М)1:4 в рабочей тетради и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование (2ч). Модели женского платья. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Моделирование платья путём изменения формы выреза горловины, форма 

рукава, длины изделия. Моделирование брюк. Выбор ткани и отделки изделия. 

Определения расхода ткани. 

Технология обработки плечевого изделия (20ч). Подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Технология раскроя. Перенос 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка деталей кроя. Подготовка к примерке. Порядок проведения 

примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Технологическая 

последовательность изготовления изделия. Способы обработки выреза горловины. 

Способы обработки срезов рукавов и низа платья. Художественная отделка изделия. 

Окончательная влажно-тепловая обработка. Контроль качества готового изделия. 

2. Рукоделие. Вязание крючком (12час). 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материала к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Приёмы 

работы, правильное положение рук. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 

Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. 

Раппорт узора и его запись. Вязание узорного полотна. Вязание рядами, по кругу. Работа с 

журналами мод. 

3. Технология обработки пищевых продуктов (10 час.). 

Физиология питания (2ч). Понятие о микроорганизмов. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, предающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях.Правила санитарии и гигиены при кулинарной обработки 

продуктов, безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. 

Кисломолочные продукты и блюда из них (2ч). Значение кисломолочных продуктов в 

питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур 
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для приготовления кисломолочных продуктов. Технология приготовления простокваши, 

кефира и творога. Ассортимент творожных изделий. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления. 

Мясо и мясные продукты, блюда из них (2ч). Значение и место мясных блюд в питании. 

Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Понятие о пищевой ценности мяса 

(говядины, телятины, баранины, свинины). Способы определения качества мяса. Условия 

и сроки хранения мяса и мясных продуктов. Санитарные условия первичной обработки 

мяса и мясных продуктов. Способы разделки мяса в зависимости от его сорта и 

кулинарного использования. Способы тепловой обработки мяса. Правила приготовления 

мяса. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Изделия из пресного теста (2ч). Инструменты, приспособления, продукты, используемые 

при приготовлении мучных изделий. Состав пресного теста и способы его приготовления. 

Изменение вкусовых качеств кулинарных изделий из пресного теста путём внесения в 

него различных добавок (ржаной, рисовой или картофельной муки, сметаны, 

подсолнечного масла, овощного или фруктового сока и др.). Способы определения 

готовности блюд из пресного теста. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Блюда из фруктов и ягод (2ч). Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. 

Классификация фруктов и ягод. Свежие, свежемороженые и сушёные фрукты и ягоды. 

Условия и сроки их хранения. Способы кулинарного использования. 

4. Творческий проект(бчас). 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

5. Технология ведения дома (2час.) 

Оформление интерьера комнатными растениями. Выбор комнатных растений. Уход за 

растениями. 

6.Электротехника (2час.) 

Электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы. 

 

7 класс 

1. Семейная экономика (7 час.) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

2. Технология ведения дома (5 час.) 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Использование общего и местного освещения. Виды и формы 

светильников. Оформление интерьера тканями. Выбор и использование современных 

средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Выбор 

технологий и средств ухода для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 

изделий. 
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3. Технология изготовления швейных изделий (6 час.). 

История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. Условные 

обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. Последовательность построения 

основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Построение чертежа основы одношовного рукава. 

Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования 

плечевых изделий с втачным рукавом. Виды художественного оформления изделия. 

Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование изделия. Технологическая 

последовательность изготовления плечевого изделия с втачным рукавом. 

4. Рукоделие. Вязание спицами (7час). 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные на спицах, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных нитей. Правила подбора спиц в зависимости от ткачества и 

толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения, 

применяемые при вязании на спицах. Правильное положение рук при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Английские резинки. 

Воздушная петля. Прибавление и убавление петель. Орнамент на трикотаже. Работа с 

журналами мод. 

5. Творческий проект(Зчас). 

Этапы выполнения проекта. Выбор и обоснование проекта. Работа над проектом. Защита 

творческого проекта. 

6. Кулинария (4час.) 

Физиология питания. Расчет калорийности блюд. Блюда из птицы. Блюда национальной 

кухни. Сервировка стола к обеду. Консервирование плодов и ягод. Упаковка пищевых 

продуктов. 

7. Электротехника (2час.) 

Бытовые электрические приборы. Электродвигатели. Источники света. Устройства для 

передачи информации. 

Тематическое планирование 

5 класс: 

1. Технология обработки ткани (38 час). 

2. Технология обработки пищевых продуктов (14 часов). 

3. Рукоделие (10 час). 

4. Творческий проект (6 час) 

6 класс: 

1. Технология обработки пищевых продуктов (10 часов). 

2. Технология обработки ткани (34 час). 

3. Рукоделие (10 час). 

4. Творческий проект (4 час) 

5. Технология ведения дома (8 час.) 

6. Электротехника (2час.) 

7 класс: 

1. Технология обработки пищевых продуктов (10 часов). 

2. Технология обработки ткани (36 час). 

3. Рукоделие. (12 час). 
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4. Творческий проект (6 час) 

5. Электротехника(2час.) 

6. Технология ведения дома (2 час.) 

8 класс: 

1. Семейная экономика (7 час.) 

2. Технология ведения дома (5 час.) 

3. Технология изготовления швейных изделий (6 час.) 

4. Рукоделие. Вязание спицами (7 час). 

5. Творческий проект(3 час). 

6. Кулинария (4 час.) 

7. Электротехника (2час.) 

 

Технология 

5 класс 

Технология обработки древесины 

Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, масштабе). 

Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. Этапы 

создания изделий из древесины. Понятие о технологических и инструкционных картах. 

Древесина как природный и конструкционный материал. Экономное использование 

лесных ресурсов. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из древесины, 

применяемые в доме. Разметка за-готовок из древесины. Разметочный инструмент. 

Пиление древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и смешанного 

пиления. Строгание древесины: устройство и назначение шерхебеля, рубанка, фуганка. 

Сверление отверстий. Инструменты для сверления. Устройство и назначение дрели, 

коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления древесины. Соединение деталей 

столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка поверхностей деревянных деталей. 

Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий из древесины. Методы расчетов 

расхода материала. 

Профессии: плотник, столяр. 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали 

призматической формы. Чтение чертежей изготавливаемой детали. Пиление древесины 

вдоль и поперек волокон. Строгание кромки и пластин. Разметка деталей. Сверление 

древесины с no-мощью ручной дрели. Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах. 

Выжигание рисунка электровыжигателем. Выпиливание лобзиком. Зачистка поверхностей 

напильником с грубой насечкой и шлифование шкуркой. Покрытие лаком или водными 

красителями. Определение пород древесины и ее пороков. 

Технология обработки металла 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила охраны труда в учебных 

мастерских. 

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный инструменты. 

Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и проволоки. 

Разметка» Технологическое планирование при изготовлении изделий из тонколистового 

металла и проволоки. Чтение чертежей изделий из металла, технологическая карта на 
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изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки. Основные приемы резания 

тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление 

отверстий. Устройство сверлильного станка. Приемы работы на сверлильном станке. 

Соединения деталей из тонколистового металла (фальцевым швом, заклепками). Отделка 

изделий. Методы расчетов расхода материала. Профессии: слесарь, жестянщик. ) 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали из 

тонколистового металла (1—2 элемента). Чтение чертежа (технологической карты) 

изготавливаемой детали. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок. Зачистка заготовок из листового металла и проволоки. 

Сгибание заготовок. Пробивание и сверление отверстий. Работа на сверлильном станке. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий 

из тонколистового металла и проволоки. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Оснащение рабочего места для выполнения электротехнических 

работ, правила электробезопасности. 

Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения на ней 

источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и проводов. 

Понятие об электрической цепи и ее элементах. Схемы одно- и двухламповых 

светильников. Проводники и изоляторы. Понятие о коротком замыкании; Устройство 

лампы накаливания, патрона, выключателя, штепсельной вилки. Виды и назначение 

проводов, применяемых в бытовых светильниках. Изоляционные материалы в виде 

изоленты и трубки. Виды, устройство и назначение электромонтажных инструментов. 

Устройство одно- и двухламповых светильников. Виды конструкций (настольная лампа, 

бра, торшер и др.). Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, 

соответствие формы Лизделия его назначению, эстетичность в оформлении и др. Приемы 

оконцевания и изоляции места соединения проводов. Соединение проводов и элементов 

цепи. Ознакомление с профессией электромонтера. 

Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок 

(полуфабрикатов деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. Сборка 

изделий. Оконцеваиие 

проводов. Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, простейшей осветительной 

проводки. Контроль качества изделий: проверка правильности сборки электрической 

цепи; испытание в работе (под напряжением 42 В). 

 

6 класс 

Технология обработки древесины 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки 

древесины. Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение брусков. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутно-

технологическая карта. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. 

Составные части машин. 

Технологическая машина. Устройство токарного станка для точения древесины СТД-120 

М. Технология точения древесины на токарном станке. Отделка изделий из древесины 

окрашиванием. 
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Практические работы. Составление эскиза (чтение чертежа, технологической карты) 

детали цилиндрической формы с 3—4 элементами. Определение размеров. Ступенчатые 

соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, шурупов, клея. Приемы 

управления токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовки. Черновое и 

чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. Окрашивание древесины. 

Технология обработки металла 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортов"ой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая карта. Чтение чертежей. 

Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. Принцип 

резания. Рубка металла на плите и в тисках. Опиливание заготовок из сортового проката. 

Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка изделий бархатными на-

пильниками, шлифовальной шкуркой, красками, эмалями и др. Расчет себестоимости 

изделий. 

Практические работы. Составление эскиза детали (уголка, швеллера с 2—3 элементами). 

Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение видов металлов и сплавов по 

внешним признакам. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, 

циркуля и по шаблону. Разработка технологической карты на изготовление изделий из 

сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. Опиливание плоскостей по 

линейке, угольнику и шаблону. Зачистка напильником, снятие заусениц, округление 

углов. Отделка поверхности изделий. 

Электротехнические работы 

Теоретические сведения. Организация труда и правила безопасности при работе с 

устройством, содержащим электромагнит. 

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. Условные обозначения 

электромагнитов, электрозвонка, реле, электродвигателя. Принцип действия, устройство и 

применение электромагнита, электрического звонка, реле, коллекторного 

электродвигателя. 

Технологический процесс изготовления изделий. 

Практические работы. Чтение схем электрических цепей с электромагнитами. Выбор 

заготовок (деталей полуфабрикатов) и планирование работы. Изготовление 

электромагнита: изготовление и сборка, намотка катушки, сборка электрической цепи. 

Контроль качества изделия, проверка правильности сборки электрической цепи, 

испытание в работе. 

 

7 класс 

Технология обработки древесины 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы работы. 
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Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, технологическая 

карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях. 

Технология изготовления мозаичных наборов. 

Определение плотности и влажности древесины. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Составление эскизов и 

чтение чертежей шипового соединения. Разметка, изготовление и сборка шипового 

соединения (рамки). Выбор заготовок и планирование работы. 

Выполнение операций: точение конической и фасонной поверхностей, обработка 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов и уступов. Зачистка шлифовальной 

шкуркой, отрезание и отделка деталей. Выполнение мозаичного набора. 

Технология обработки металла 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чтение чертежей для изготовления 

изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство токарно-

винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение токарных резцов. Управление 

токарно-винторезным станком. Приемы работы на токарно-винторезном станке. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками на 

станке. Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге. Художественные 

изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: шипами, 

уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарновинторезном 

станке. 

Подрезание торца. Точение цилиндрической поверхности. Подрезание уступов. Нарезание 

резьбы вручную. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Электротехнические работы. 

Организация труда и правила безопасности при работе с электротехническими 

автоматическими устройствами. 

Понятие об автоматическом устройстве. Структурные схемы простейших автоматических 

устройств. Современные автоматы. Назначение основных элементов автоматических 

устройств (датчиков, усилителей сигналов, реле, исполнительных элементов). Детали 

устройств, способы их соединения. Пути усовершенствования конструкции с элементами 

автоматики. Полупроводниковый диод и его применение в источниках питания и 

электроаппаратуре. Элементы простейшего выпрямителя. Технологический процесс 

изготовления (сборки) изделий. Приемы очистки, лужения и пайки, проводов, способы 

крепления деталей. Правила проверки электрической цепи с помощью омметра 

(пробника). Испытание изделий в работе. 

Чтение структурной схемы простых автоматических устройств. Выбор материалов и 

деталей. Планирование работы. Изготовление деталей простых автоматических устройств 

Элементы техники. 

Общие сведения о машинах, их устройство и назначение. Классификация машин и их 

виды. Детали машин и сведения о них (разъемные и неразъемные), подшипники. 

Общие сведения о двигателях, их назначение и применение. Виды двигателей. Тепловые 

двигатели (турбины, ДВС и др.), их назначение и применение. Электродвигатели, их 

назначение, правила применения. Составные части машин. 
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8 класс 

Технология обработки древесины 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Естественная и искусственная сушка древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Инструменты для обработки шиповых соединений. 

Приемы работы. 

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, технологическая 

карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика на изделиях. 

Технология изготовления мозаичных наборов. Резьба по дереву. 

Технология обработки металла 

Чтение чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение 

и устройство токарно-винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками на 

станке. Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: 

шипами, уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно-

винторезном станке. 

Основы домашней экономики 

Семья и экономика 

Бюджет 

Рациональные вещевые потребности 

Менеджмент и маркетинг в домашней экономике 

Предпринимательство в семейной экономике 

Экономика приусадебного участка 

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Сущность понятия «экономика». Основные понятия и термины рыночной 

экономики. Общественное производство и потребление. Структура и уровни экономики. 

Понятие потребительской и меновой стоимости товара. 

Семья. История становления и развития семейных отношений. Типы организации 

семейных отношений. Основные функции семьи. Составляющие экономической функции. 

Место домашней экономики в экономической жизни общества. Внешняя среда домашнего 

хозяйства и ее влияние на семейный микроклимат. 

Понятие о доходе. Классификация доходов домашнего хозяйства. Деление доходов по 

составу и источнику получения. Понятие о расходе. Классификация расходов. Основные 

статьи1 расходов домашнего хозяйства. Понятие о бюджете. Уровни бюджетов. Виды 

бюджетов. Этапы составления семейного бюджета. 

Финансовая документация семьи. Бюджет школьника. 

Элементы графики 

Общие сведения 

Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, символы. 

Краткая история развития графики. 

Роль графики в жизни и профессиональной деятельности человека. Графика как средство 

развития интеллекта человека, его творческих способностей и эстетического восприятия 

мира. 
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Графика как важнейшая часть дизайна и технологии. Использование различных видов 

графических изображений на соответствующих этапах процесса проектирования. Графика 

как средство обучения. Графика как предмет и ее место среди учебных дисциплин. Цели и 

задачи изучения графики в школе. 

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. 

Приемы работы с инструментом. Рабочее место ученика. 

Азбука черчения. Типы линий. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. 

Метод проекций. Аксонометрия и перспектива 

Идея метода проецирования. Центральные проекции и перспектива. Основные понятия 

перспективы: картина, центр проекций (точка зрения), проецирующий луч, перспективная 

проекция, плоскость и линия горизонта, точка схода перспектив параллельных прямых. 

Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. 

Основные понятия и определения: картина (плоскость проекций), направление 

проецирования, натуральные и аксонометрические оси, натуральный и 

аксонометрический масштаб, показатели искажения. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрические проекции. 

Аксонометрические проекции плоских фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. Аксонометрические проекции объемных геометрических фигур. 

Технический рисунок 

Простейшее рисование параллельных и перпендикулярных (горизонтальных, 

вертикальных и наклонных) прямых, деление отрезков (на глаз) на равные части. 

Зарисовка плоских и объемных геометрических фигур на основе аксонометрических и 

перспективных. 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

№ Тема Рекомендуемое 

количество 

часов 
1 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины) 

24 

2 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс) 
10 

3 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (тонколистового металла) 

10 

4 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов(проволоки) 

5 

5 Электротехнические работы 3 

6 Элементы техники 4 

7 Проектные работы 12 

Всего 68 
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6 класс (68 часов) 

№ Тема 
Рекомендуемое 

Количествочасов 

1 Изготовление изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины) 
22 

2 Изготовление изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс) 
22 

3 Электротехнические работы 4 

4 Элементы техники 4 

5 Проектные работы 16 

Всего 
68 

 

7 класс (68 часов) 

№ Тема Рекомендуемое 

количество 

часов 
1 Технология обработки древесины 20 

2 Технология обработки металлов и сплавов 22 

3 Технологии электротехнических работ. Элементы 

автоматики 

2 

4 Ремонтно - отделочные работы 4 

5 Элементы техники 4 

6 Проектные работы 16 

Всего 68 

 

8 класс (34 часов) 

№ Тема Рекомендуемое 

количество 

часов 

1 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесины) 

4 

2 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс) 

10 

3 Электротехнические работы 1 

4 Санитарно-технические работы 1 

5 Элементы техники 4 

6 Профессиональное самоопределение 7 

7 Бюджет семьи 1 

8 Проектные работы 6 

Всего 34 

 

 

 

 

 



 

370 

Физическая культура 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

Понятия о физической культуре. 

Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды спорта 

(командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). 

Современные Олимпийские игры. 

Формы занятий физическими упражнениями: 

а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 

б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика). 

Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды. 

Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. 

Режим дня. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий. 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для 

приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и специальная разминка для 

прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения 

упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки, мост). Упражнения в лазании: 

канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Плавание. Общие правила плавания.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, торможение. Выбор лыж 

и палок. Правила переноса лыж. Правила организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 

Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. 

Пищеварительная система. 

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. Правила 

сохранения здоровой нервной системы. 

Правила оказания первой помощи: 

– при растяжении связок и ушибах; 

– при вывихах; 

– при переломах; 

– при кровотечении; 

– при сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма. 

Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, обеспечение 

страховки. 
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Правила поведения на водоеме. 

Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Представления о физических качествах. 

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. 

Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

Самоконтроль. 

Определение нагрузки. Определение пульса.  

Общеразвивающие упражнения. 

Движения руками. Основные положения рук. Движения руками (сгибания, разгибания, 

круговые движения, повороты). 

Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах. 

Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием положений ног 

(врозь, вместе). 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 

Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности ходьбы. 

Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. 

Приседания. Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (подробнее: 

кистями, в локтевых суставах и т.д.). Отведение рук. 

Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и 

руками. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Упражнения для мышц шеи. Упражнения 

для мышц туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика  

Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по 

фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. Техника выполнения 

прыжка. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения прыжка. 

Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на 

дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя руками из-за головы; от груди; 

двумя руками снизу вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с 

выполнением упражнений во время полета мяча. 

Баскетбол. 



 

372 

Стойка игрока: перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на 

месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления 

движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без 

сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. Баскетбол без ведения; 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным 

правилам, правила игры. 

Волейбол. 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча 

над собой. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, 

удара). Комбинация из основных элементов  техники перемещений и владения мяча. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. 

Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным 

правилам игры, Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения  

Команды: «Становись!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»;  Рапорт учителю; Повороты 

на месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и     по 3; Перестроение из одной шеренги в две и 

три (на каждом уроке). 

Комплекс ОРУ:  без предметов и с предметами ходьба, бег (на каждом уроке). 

Прыжки: С гимнастической скамейки, спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку, преодоление прыжком боком небольшого препятствия с опорой на одну руку, 

прыжки через скакалку, опорный прыжок через гимнастического «Козла» (вскок в упор  

присев и соскок с взмахом рук). 

Упражнения в равновесии: ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись в 

упор стоя на коленях, повороты на гимнастической скамейки. 

Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в положении лежа; 

группировка в приседе; перекат назад в группировке; перекат в строну в группировке; 

перекат назад перекатом вперед – упор присев. 

Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок назад. 

Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на лопатках с 

касанием носками ног пола за головой; стойка на лопатках вертикально.  

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. 

Равновесие. Приседы. Повороты. 

Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

Подвижные игры 

Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». «Два мороза». «Я 

знаю…». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в воздухе». «Удочка» (игра со скакалкой). 

«Зеркало» (игра со скакалкой). Нагонялы (игра со скакалкой). Слалом. 
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Лыжная подготовка(в т.ч. Р.С.). Одновременный двухшажный и попеременный 

четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных 

ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; Спуск в низкой стойке. 

Коньковый ход; Торможение плугом; Горнолыжный спуск; Прохождение учебных 

дистанций с использованием разученных способов передвижения (протяженность 

дистанции регулируется учителем или обучающимися). Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.   

Элементы единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. 

Упражнения для овладения приёмами страховки. Силовые упражнения и единоборства в 

парах. Виды единоборств. Влияние занятий единоборствами на организм человека и 

развитие его координационных и кондиционных способностей. Правило поведения 

учащихся во время занятий. Гигиена борца.     

Основные методы работы на уроке: 

- словесный; 

-  наглядный; 

 - расчленено–конструктивного упражнения (разучивания упражнений); 

- целостно – конструктивного упражнения; 

-сопряжённого воздействия; 

- стандартного и переменного упражнения; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; 

- круговой; 

 - игровой и соревновательный. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

5 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры: Физическая культура в 

современном обществе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия): Техника 

движений и ее основные показатели. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека: Здоровье и здоровый образ жизни. Требования 

безопасности во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для 
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оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (упражнения на перекладине, упражнения на параллельных брусьях. 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости. Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

6 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры: Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия): Физическая 

подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Техника 

движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека: Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды. Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. 



 

375 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на перекладине, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини- футбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные 

прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости. Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

7 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры: Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения 

к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия): Физическое 

развитие человека. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека: Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на перекладине, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

8 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры: Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия): Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека: Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах 

во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Оценка эффективности занятий физической культурой: Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для 
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оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на перекладине), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

9 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры: Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в 

России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия): Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека: Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах 

во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой: Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на перекладине, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность: Прикладная физическая 

подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 

Тематическое планирование 

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре 

(История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

 

В процессе урока 

Организация и проведение занятий 

физической культурой 

В процессе урока 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 



 

379 

Легкая атлетика 23 23 23 21 21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

Лыжная подготовка 18+15 

(Р.С.) 

18+15(Р

.С.) 

18+12 

(Р.С.) 

18+9 

(Р.С.) 

18+9 

(Р.К.) 

Спортивные игры 28 28 25 18 18 

Элементы единоборств - - 6 9 9 

Всего часов 102 102 102 102 102 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 8 

3 Физическое совершенствование 90 

 Всего 102 

6 класс 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 10 

3 Физическое совершенствование 88 

 Всего 102 

7 класс 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 12 

3 Физическое совершенствование 86 

 Всего 102 

8 класс 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 16 

3 Физическое совершенствование 82 

 Всего 102 

9 класс 

№ Тема Рекомендуемое 

количество часов 
1 Физическая культура как область знаний 4 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 16 

3 Физическое совершенствование 82 

 Всего 102 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

1.1. Пожарная безопасность.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной без - опасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда.  

1.3. 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.  

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых 

у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.5. Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера.  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность.  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных 

походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  
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2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях.  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 

ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

3.1. Наиболее опасные террористические акты. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении.  

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с 

целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения 

при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.  

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии 

на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 
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Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в 

областибезопасностижизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения.                                                               

 Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

 6.1. Система борьбы с терроризмом. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 

противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение 

Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая 

база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в 

России и безопасность государства. Особенности физического развития человека; 

особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних. 
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7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение 

для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное 

питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в 

формировании у обучаемых современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные понятия вредных привычек. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее 

отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — 

угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым 

путем и ВИЧ-инфекции.          

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в 

РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, 

основные функции семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 10. Основы медицинских знаний. 

10.1. Основы медицинских знаний.     Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека.   Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства.    Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции, меры 

профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи.    Первая медицинская помощь при 

отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего.   Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки 

кровотечения.    Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание 

первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях.    Основные причины возникновения массового поражения людей 

природного, техногенного и социального характера. 
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Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 

дыхательных путей и др.). 

Содержание учебного предмета 

Основной целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Основной направленностью объединенного курса является практическая деятельность, 

направленная на выработку умений и навыков действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций как в качестве человека и гражданина. 

 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество). 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 

жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. 

 

6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Человек и окружающая среда. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, 

способы их подачи и ответы на них. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 

жизни 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила безопасности в туристических походах. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 

жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
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поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 

жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Семья в 

современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Основы оказания первой 

помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 
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растяжениях, вывихах и переломах. Основные неинфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Учебный курс «Проектная и исследовательская деятельность» 

5 класс (34 часа) 

Введение 

Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок. 

Способы мыслительной деятельности  

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос.  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач    для достижения поставленной цели.  
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Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез.  

Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 

Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои действия и 

делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

II. Практический блок. 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты. 

«Фольклор от самой колыбели», «Детский фольклор», «Сказки в нашей жизни»,  

«Заочная экскурсия. В гостях у…». 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов исследования 

в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры. 

Сочиняем сказку. 

Сказка как вид устного народного творчества. Народные сказки. Сказки народов мира. 

Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 
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Театрализация сказки.  

III.  Мониторинг исследовательской деятельности учащихся   

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, 

“Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов. Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

 Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

6 класс (34 часа) 

Что можно исследовать? Формулирование темы.   

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования 

темы.   

Как задавать вопросы? Банк идей. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».   

Тема, предмет, объект исследования.   

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности 

выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме 

исследования. Какими могут быть исследования.   

Цели и задачи исследования. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.   

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятия: гипотеза, провокационная идея.  Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. 

Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от 

гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если…  Практические задания: “Давайте 

вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных 

желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и 

провокационных идей” и др.   

Организация исследования (практическое занятие). 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно; посмотреть книги о 

том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и телефильмами по 

теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент.  Практические 

задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.).   
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Наблюдение и наблюдательность.  

Наблюдение как способ выявления проблем.  Знакомство с наблюдением как методом 

исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство 

с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).  Практические 

задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные 

картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”.  Коллекционирование. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. 

Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.  

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала.  

Экспресс-исследование. 

«Какие коллекции собирают люди».  Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции 

собирают люди».  Сообщение о своих коллекциях.  Выступления учащихся о своих 

коллекциях.   

Что такое эксперимент.   

Понятия: эксперимент, экспериментирование.  Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. Практическая работа.   

Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях.  Проведение эксперимента на 

моделях. Эксперимент «Вообразилия».   

Сбор материала для исследования. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования.  Что 

такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).   

Обобщение полученных данных. 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное.  Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения.  Практические 

задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”.   

Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите. 

Составление плана подготовки к защите проекта.   

Как подготовить сообщение. 

Сообщение, доклад.  Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное.   

Подготовка к защите. 

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое 

защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.   

Индивидуальные консультации.   

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите.   

Подведение итогов работы.Защита.  

Анализ своей проектной деятельности. Защита проектов.   
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Тематическое  планирование 

5 класс.  

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Введение (1 ч.) 

1. Что такое проект 1 

I. Теоретический блок (16 ч.) 

Способы мыслительной деятельности (7 ч.) 

2 Что такое проблема 1 

3 Как мы познаём мир 1 

4 Удивительный вопрос  1 

5-6  Учимся выдвигать гипотезы. 2 

7-8 Источники информации 2 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности ( 9 ч.) 

9 Выбор темы исследования 1 

10 Цели и задачи исследования 1 

11-12 Методы исследования. Мыслительные операции. 2 

13-14 Сбор материала для исследования. 2 

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы  1 

16-17 Обобщение полученных данных. 2 

II. Практический блок ( 13 ч.) 

Мы -  исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты ( 9 ч. ) 

18-19 Планирование работы 2 

20-21 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

22-23 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 

24-26 Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. 

Оформление презентации. 

3 

Сочиняем сказку ( 4 ч.) 

27-28 Сказка как вид УНТ. 2 

29-30 Театрализация сказки.  2 

III.     Мониторинг исследовательской деятельности учащихся  ( 4 ч.) 

31-32 Подготовка к защите. 2 

33-34 Защита проектов. 2 
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6 класс. 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать. Формулирование темы   1 

2-3 Как задавать вопросы. Банк идей.   2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования   2 

6-7 Цели и задачи исследования   2 

8-9 Учимся выделять гипотезы 2 

10-13 Организация исследования (практическое занятие.)   4 

14-17 Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ 

выявления проблем.   

4 

18-19 Коллекционирование.   2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-22 Сообщение о своих коллекциях   2 

23 Что такое эксперимент.   1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-27 Сбор материала для исследования.   3 

28 Обобщение полученных данных. 1 

29 Как подготовить результат исследования. 1 

30 Как подготовить сообщение.   1 

31 Подготовка к защите (практическое занятие.)   1 

32 Индивидуальная консультация.   1 

33-34 Подведение итогов. Защита. 2 

 Итого:    34 часа. 
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Учебный курс «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения» 

 

Содержание программы 

Содержание 
Виды деятельности 

обучающихся 
Формы занятий 

Радел 1. «Основы права» 

Тема«Вводное занятие» 

Ознакомление с 

содержанием и важностью 

курса Право. 

Беседа с использованием 

активных и 

интерактивных методов 

работы. 

Тема «Право, мораль и религия» 

Понятия «право», «правовая 

норма». Элементы системы 

права. Источники права. 

Правовая норма и ее структура. 

Виды правовой нормы. 

Освоение понятий «право», 

«правовая норма», 

«элементы права», 

«источники права». 

Лекция с элементами 

дискуссии 

Тема «Ловушка для подростка» 

Понятие «правоотношения», 

виды юридической 

ответственности. 

Изучение новых понятий: 

правоотношения, 

юридическая 

ответственность. 

Лекции и беседы с 

обучающимися, 

имитационные игры 

Раздел 2. «Права человека» 

Тема «Встреча с законом» 

Понятие «конституция». 

Конституция как основной закон 

страны. 

Изучение основ 

конституции РФ 

(знакомство с отдельными 

статьями конституции). 

Работа в группах в 

процессе подготовки к 

викторине. 

Беседа, викторина «Что 

мы знаем о 

конституции?» 

Тема «Основной закон 

государства» 

Глава 2 Конституции РФ. «Права 

и свободы человека и 

гражданина». 

Знакомство с правами 

человека, отраженным ив 

Конституции РФ. 

Беседа. 

Прием «Новая 

конституция» 

(составление своего 

перечня прав, 

сопоставление с 

Конституцией РФ») 

Тема «Человек и его права» 

Права человека как регулятор 

отношения человека, общества и 

государства. Появление прав 

человека. Подходы к правам 

человека. Основные документы 

по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека.  

Изучение документов. 

Сопоставление прав 

человека, прописанных в 

Европейской конвенции, и 

ситуации их реализации в 

РФ. 

Беседа, работа с 

документами (в группах), 

прием «Шкала» 
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Европейская конвенция по 

правам человека. 

Раздел 3. «Права ребенка» 

Тема «Ваши права, дети» 

Общее понятие прав ребенка. 

Отличие прав ребенка от прав 

взрослых. Права ребенка в школе. 

Изучение понятия «права 

ребенка», понимание 

сущности определения 

«право», 

«ответственность», 

«справедливость». 

Беседа с использованием 

активных и 

интерактивных методы 

работы 

Тема «Конвенция о правах 

ребенка. Охранная грамота 

детства» 

Основные группы прав детей по 

конвенции.  

Изучение Конвенции прав 

ребенка. 

Знакомство с текстом и 

историей принятия 

конвенции по правам 

ребенка. 

Понимание важности для 

каждого школьника знания 

прав ребенка (обсуждение 

вопросов в группах). 

Практическое занятие – 

изучение документа 

Раздел 4. «Трудовое право» 

Тема «Права детей по трудовому 

кодексу» 

Трудовой кодекс РФ, 

особенности регламентации труда 

несовершеннолетних. 

Знакомство с основными 

правами и обязанностями 

несовершеннолетних 

работников по ТК РФ. 

Беседа. Работа с 

коллажами в группах по 

трудовым правам детей. 

Тема «Труд – право или 

обязанность?» 

Права и обязанности работников. 

Общая характеристика трудового 

кодекса.  

Работа в группах по 

выявлению нарушений 

прав человека по 

трудовому кодексу. 

Имитация действий, 

связанных с поиском 

работы. 

Решение ситуационных 

задач, практическое 

занятие «Прием на 

работу» 

Раздел 5. «Семейное право» 

Тема «Семья – это…» 

Семья как объект и субъект 

правового регулирования. 

Взаимообязанности в семье.  

Определение понятия 

«институт семьи», 

понимание его важности 

для общества.  

Беседа,  

инсценирование 

ситуаций в семье, 

связанных с правами 

Тема «Семья и закон» 

Общая характеристика семейного 

кодекса РФ. 

Знакомство с семейным 

кодексом РФ. 

Выявление нарушений 

норм семейного кодекса 

при разборе ситуаций. 

Решение задач по 

семейному праву 

Раздел 6. «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности детей» 
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Тема «Мои права - мои 

обязанности» 

Взаимоотношения прав и 

обязанностей. Права и 

обязанности родителей и детей в 

семье. 

Изучение документов, где 

определены основные 

права детей. 

Понимание, что наличие 

прав предполагает наличие 

обязанностей. 

Выработка основных 

обязанностей 

пятиклассника. 

Беседа 

Тема «Законы об обязанностях» 

Обязанности человека.  

Всеобщая декларация прав 

человека (каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в 

котором только и возможно 

свободное и полное развитие его 

личности.). Европейская 

конвенция по правам человека. 

Конституция РФ об обязанностях 

человека (каждый обязан платить 

законно установленные налоги и 

сборы; каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным 

богатствам; защита Отечества 

является долгом и обязанностью 

гражданина РФ; трудоспособные 

дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных 

родителях).  

Изучение основных 

обязанностей, 

обозначенных в 

конституции РФ и других 

документах. 

Понимание важности и 

целесообразности для 

развития общества 

наложения обязанностей. 

Выработка своего варианта 

перечня обязанностей 

человека (обсуждение в 

группах). 

Беседа и практическое 

занятие: составление 

«Декларации 

обязанностей человека» 

Раздел 7. «Защита прав человека» 

Тема «Как защитить свои права?» 

Юридические гарантии прав 

человека – наличие механизмов 

защиты. Самозащита своих прав 

и свобод. 

Судебная защита прав человека и 

гражданина. Несудебная защита 

прав человека и гражданина.  

Изучение правозащитных 

технологий, знакомство с 

основными институтами 

защита прав в РФ. 

(судебная система, 

прокуратура, 

уполномоченный по 

правам человека и др.) 

Беседа, практическое 

занятие, практическое 

занятие «Защити свои 

права» 

Тема «Защита прав человека на 

международном уровне» 

Международные механизмы 

защиты прав человека (ООН и 

Совет Европы). 

Деятельность Европейского Суда 

по правам человека. 

Изучение дел, 

рассмотренных в 

Европейском Суде по 

правам человека - ЕСПЧ. 

Изучение дел, 

рассмотренных в 

Европейском Суде по 

правам человека, 

просмотр 

видеофрагментов, 

посвященных работе 
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 ЕСПЧ, ООН и других 

институтов, 

занимающихся защитой 

прав человека 

Правовая игра «Знай свои права» 
 

Интеллектуальная Игра 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

6 класс 

1. Раздел «Основы права» 

1.1. Вводное занятие  1 

1.2. Право, мораль, религия 2 

1.3. Ловушка для подростка 3 

2. Раздел «Права человека» 

2.1. Встреча с законом 3 

2.2. Основной закон государства 2 

2.3. Человек и его права 2 

3. Раздел «Права ребенка»  

3.1. Ваши права, дети 2 

3.2. Конвенция о правах ребенка. Охранная грамота детства 2 

4. Раздел «Трудовое право»  

4.1. Права детей по трудовому кодексу 2 

4.2. Труд – право или обязанность? 2 

5. Раздел «Семейное право» 

5.1. Семья – это… 2 

5.2. Семья и закон 2 

6. Раздел «Взаимоотношение прав и обязанностей. Обязанности детей. 

6.1. Мои права = мои обязанности 2 

6.2. Законы об обязанностях 2 

7. Раздел «Защита прав человека»  

7.1. Как защитить свои права? 3 

7.2 Защита прав человека на международном уровне 1 

8. Правовая игра «Знай свои права» 1 

 Итого:                                                                                                            34 
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Учебный курс «Финансовая грамотность» 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

Деньги. 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 

деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

- Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

- Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

- Перечислять виды денег. 

- Приводить примеры товарных денег. 

- Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

- Составлять задачи с денежными расчетами. 

- Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

- Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

- Объяснять, почему изготовление фальшивых денег - преступление. 

Доходы семьи. 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заемные средства. Размер заработной платы зависит от 

образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят 

проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает 

прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

- Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

- Описывать виды заработной платы. 

- Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

- Объяснять , как связаны профессии и образование. 

- Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

- Объяснять причины различий в заработной плате. 

- Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи. 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должные оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо 
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отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользоваться скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

использования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

- Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

- Описывать направления расходов семьи. 

- Классифицировать виды благ. 

- Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

-Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

- Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

- Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Семейный бюджет. 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или 

приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

- Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

- Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

- Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

- Описывать формы сбережений. 

- Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

- Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

- Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 

(3ч) 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться.  

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, 

жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

Компетенции: 

- Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребенка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т.п.). 

- Определить последствия таких событий для бюджета семьи. 

- Различать обязательное и добровольное страхование. 

- Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

- Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

- Сравнивать различные виды страхования. 
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Итоговая работа по разделам 1-2: ролевая игра «Семейный бюджет» 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют  

Налоги 

Налоги - обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных 

расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

- Объяснять, почему государство собирает налоги. 

- Приводить примеры налогов. 

- Описывать, как и когда платятся налоги. 

- Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

- Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

- Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

- Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с 

детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

Компетенции: 

- Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

- Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры 

пособий. 

- Находить информацию о социальных выплатах. 

Итоговая работа по разделу 3. Мини-исследование в группах «Государство-это мы!». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  

Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агенство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

- Приводить примеры банковских услуг. 

- Описывать условия вкладов и кредитов. 

- Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

- Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

- Находить информацию о вкладах и кредитах. 

- Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

- Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

- Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 
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- Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Страховой капитал. Организация по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

- Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

- Объяснять , как и почему государство и частные организации  поддерживают малый 

бизнес. 

- Объяснять, что такое бизнес-план. 

- Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Валюта в современном мире. 

Валюта – денежная единица  страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки 

по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

- Приводить примеры валют разных стран. 

- Объяснять, что такое валютный курс. 

- Находить информацию о валютных курсах. 

- Проводить расчеты с валютными курсами. 

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде теста по изученному материалу, 

включающий в себя теоретические и практические задания. 

 

Тематическое планирование 

   № Наименование раздела Количество 

часов 

1 Доходы и расходы семьи 6 

2 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

3 

3  Семья и государство: как они взаимодействуют? 6 

4  Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 11 

5  Страхование 5 

6  Обобщение знаний 3 

 

 Итого  34 
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Учебный курс «Твое здоровье» 

1. Введение (2 часа). 

“Здоровье как одна из главных ценностей человека и пути его формирования”. Пути 

формирования здорового образа жизни. 

2. Вредные привычки, их профилактика (8 часов). 

Алкоголизм.Вред алкоголя, причины, приводящие к алкоголизму, профилактика и борьба 

с алкоголизмом. Алкоголизм подростка, особенности течения, последствия. Детский и 

подростковый алкоголизм. Подросток и алкоголь. Девушка и алкоголь, влияние на 

организм алкоголя, причины, особенности течения беременности, осложнения 

беременности при употреблении алкоголя.Курение.Состав компонентов табачного дыма, 

влияние курения на системы органов подростка.Психологическое и физиологическое 

влияние табакокурения на детский организм, организм подростка, новорождённого, 

девушки, последствия. Наркомания.Понятие о наркомании, её виды, наркотические 

вещества и их отрицательное влияние на физическое и умственное развитие 

подростков.Наркотическая зависимость. Пути решения проблем. Токсикомания.Понятие о 

токсикомании, токсические вещества, их отрицательное влияние на организм подростка. 

Причины и последствия детской токсикомании. 

3. Простудные заболевания  (4 часа). 

Понятие о простудных заболеваниях, их отрицательное воздействие на организм 

подростка (ангина, грипп, ОРЗ). Воздействие на организм бактериальных и вирусных 

инфекций: грипп, ангина, герпес и.т.д. Как избавить себя от простуды, профилактика 

простудных заболеваний. Практическая работа № 1 “Исследование: частота заболевания 

школьников простудой в своей школе”. 

4. Стресс (3 часа). 

Понятие о стрессе, причины, влияние на организм подростка, пути снятия стресса, 

“экзаменационный стресс”.  

5. Заболевания подростков, передающиеся половым путём (6 часов). 

Понятие СПИД/ВИЧ инфекции, способы заражения, причины, симптомы заболевания, 

пути предотвращения заболевания. Распространение СПИД/ВИЧ в мире, стране, 

Архангельской области. “Болезни поведения” подростков. Профилактика болезней 

поведения подростков, клиника, осложнения. Беременность, аборт, нежелательная 

беременность, последствия.Понятие о “болезнях поведения” (гонорея, сифилис), их 

отрицательное влияние на организм подростка. Стадии, симптомы, профилактика. 

Беременность и вред, наносимый на организм совсем юной девушки, пути предохранения 

от нежелательной беременности. Молодая семья и ее ответственность за воспитание 

детей. Встреча с врачами по проблеме. Использование ИКТ, просмотр фильма. 

6. Причины нарушения здоровья (4 часов). 

Окружающая среда и здоровье человека. Неправильное питание - результат болезней. 

Компьютер и здоровье человека. 

7. Сохранение здоровья (4 часов) 

Закаливание организма. Культура питания. Витамины - круглый год..Режим дня - залог 

здоровья. 

8. Первая медицинская помощь (2 часа). 

Необходимость оказания первой квалифицированной помощи при отравлении организма 

подростка ядами сигарет, алкоголя, наркотических и токсических веществ, при 

простудных заболеваниях.  
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9. Обобщение (1 час). 

Научно-практическая конференция, защита исследовательских работ, проектов. 

Подведение итогов исследовательских работ школьников, представление результатов 

своей деятельности: защита презентаций, проектов, роликов, собранной информации 

и.т.д. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Виды деятельности 

Введение (2 часа) 

1-2 Пути формирования здорового образа 

жизни подростка. 

Беседуют о том,  что такое ЗОЖ, как 

правильно его формировать 

Вредные привычки, профилактика (8 часов) 

3 Вред алкоголя, борьба с 

алкоголизмом 

Выясняют,  что такое алкоголизм, каковы 

его особенности течения, последствия. 

4 Влияние алкоголя на здоровье 

девушки. 

Обсуждают влияние на организм девушек 

алкоголя, причины, особенности течения 

беременности, осложнения беременности 

при употреблении алкоголя 

5-6 Влияние сигарет на организм 

подростка. Состав компонентов 

табачного дыма. 

Изучают влияние курения на системы 

органов новорождённого, ребенка, 

подростка, на организм девушки, 

последствия курения. 

7-8 Понятие о наркомании, 

наркотических веществах. Влияние 

наркотиков на организм подростка 

Знакомятся с понятиями «наркомания», 

«наркотические вещества», «наркотики» и 

т.д. Изучают влияние наркотиков на 

организм подростков. 

9-

10 

Токсикомания и подросток. Понятие 

о токсикомании, токсических 

веществах, причины 

токсикомании.Последствия 

токсикомании на организм 

подростка. 

Знакомятся с понятиями «токсикомания», 

«токсические вещества» и т.д. Обсуждают 

причины токсикомании, влияние 

токсических веществ на организм подростка 

и пути избавления от зависимости. 

Простудные заболевания (4 часа) 

11-

12 

Простудные заболевания Знакомятся с простудными заболеваниями, 

путями их передачи, мерами 

предостережения, отрицательным 

воздействием на организм 

13-

14 

Бактериальные и вирусные 

инфекции. 

Учатся различать бактериальные и 

вирусные инфекции, разбирают методы 

борьбы с инфекциями 

Стресс (3 часа) 

15 Понятие о стрессе, причины  Знакомятся с понятием «стресс», причинами 

появления стресса у подростков 

16-

17 

Пути снятия стресса. Знакомятся с путями снятия стресса 

Заболевания подростков, передающиеся половым путём (6 часов) 

18 Понятие СПИД/ВИЧ, причины и 

пути заражения. 
Знакомятся с понятиями «СПИД», «ВИЧ», 

причинами возникновения этих 

заболеваний, путями заражения 
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19 Распространение СПИДа в мире, 

стране, Архангельской области. 

Практическая работа “Работа со 

статистическими данными. Презентация. 

Работа лекторской группы по теме 

исследования. 

20 Встреча с врачами Беседа с врачами  по теме. 

21 “Болезни поведения” подростков. Знакомятся с понятиями о “болезнях 

поведения” (гонорея, сифилис), их 

отрицательным влиянием на организм 

подростка, стадиями, симптомами, 

профилактикой. Обсуждают раннюю 

беременность и вред, наносимый на 

организм совсем юной девушки, пути 

предохранения от нежелательной 

беременности; молодую семью и ее 

ответственность за воспитание детей. 

22 Профилактика болезней поведения 

подростков. 

23 Инфекции, передаваемые половым 

путём, стадии, симптомы. 

Знакомятся с инфекциями, передаваемыми 

половым путём, их стадиями, симптомами. 
Причины  нарушения  здоровья (4 часа) 

24 Окружающая среда и здоровье человека. Выясняют, как окружающая среда влияет на 

здоровье человека. 

25 Неправильное питание - результат 

болезней 
Выясняют, как неправильное питание 

влияет на здоровье человека.  

26 Компьютер и здоровье человека. Обсуждают проблему «Влияние 

компьютера на здоровье человека» 

27 Составление презентаций по причинам, 

нарушающим здоровье 
Самостоятельно готовят презентации о 

причинах, нарушающих здоровье, 

представляют их для публичного 

обсуждения. 

Сохранение здоровья (4 часа) 

28 Закаливание организма Знакомятся с принципами закаливания 

организма. 

29 Культура питания Знакомятся с принципами правильного 

рационального питания подростка. 

30 Витамины - круглый год. Знакомятся с витаминами, выясняют в каких 

продуктах они содержатся,  в каком 

количестве, как витамины влияют на 

организм. 

31 Режим дня - залог здоровья. Выясняют, что такое режим дня, какую роль 

он играет в сохранении здоровья подростка. 

Первая медицинская помощь (2 часа) 

32-

33 

Необходимость умения оказания 

первой медицинской помощи 

Учатся оказывать первую медицинскую 

помощь при передозировке табака, 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ. 

34 Обобщение “Мое здоровье в моих 

руках” 
Обобщают знания, полученные на занятиях 

в течение учебного года 
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Учебный курс «За страницами учебника» 

История форм простого предложения. Синтаксические особенности простого предложения в 

древнерусском тексте. Происхождение союзов. Устаревшие союзы. Правописание союзов. 

История неопределенной формы глагола. История глагола – связки быть. Типы сказуемых в 

современном русском языке. 

История современных знаков препинания. История происхождения знаков препинания. 

Современная система знаков препинания. Авторские знаки препинания. 

Запятая в простом предложении. Запятая и отсутствие запятой в предложениях с однородными 

членами. Запятая в предложениях с обособленными членами предложения. Запятая при вводных 

словах.  

Тире в простом предложении. Трудные случаи постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. Случаи, когда тире не ставится. 

Двоеточие в простом предложении. Пунктуационный разбор.  

Скобки, кавычки. Способы цитирования.  

Особенности употребления односоставных предложений в речи. Назывные, определенно – 

личные, неопределенно – личные, безличные предложения и их функции в разных языковых 

стилях. Особенности употребления обобщенно – личных предложений.  

Редактирование текста. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. Ошибки в 

употреблении причастных оборотов. Ошибки, связанные с употреблением деепричастных 

оборотов.  

Синтаксическая синонимия.  

Выразительные синтаксические средства. Инверсия. Градация. Парцелляция. Риторические 

восклицания, риторические вопросы, риторические обращения.  

Комплексный анализ текста. Промежуточная аттестация.  

      

Учебный курс « Математика для всех»  

Текстовые задачи. 

Проценты. Практико-ориентированные задачи. Задачи на движение, концентрацию, 

смеси и сплавы, работу. 

Модуль. 

Понятие модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрическая 

интерпретация понятия «модуль».Преобразование выражений, содержащих 

модуль.Нахождение значений выражений, содержащих модуль.Решение уравнений, 

содержащих модуль.Понятие графика функций, содержащих модуль. 

Функция. 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратная пропорциональность, 

квадратичная). Определение свойств функции по её графику. Установление соответствия 

между графиком функции и еёаналитическим заданием. Кусочно-заданные функции. 

Квадратный трехчлен и его приложение. 

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного трехчлена. Значение квадратного 

трехчлена при различных значениях переменной. Корни квадратного трехчлена. 

Составление квадратного трехчлена по его корням. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители разными способами. Разложение корнейквадратного трехчлена. 

Примеры применения свойств квадратного трехчлена при решении задач.  

 

Повторение. Решение задач. 
Промежуточная аттестация. 
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Курс внеурочной деятельности  «Вокальная группа «Мелодия» 

(духовно-нравственное направление) 

Основные направления и содержание деятельности 

В программе выделены следующие направления: 

1. Вводное занятие 

2. Вокально-хоровая работа. 

3. Музыкально-теоретическая подготовка. 

4. Теоретико-аналитическая работа. 

5. Концертно-исполнительская деятельность. 

I.  Вводное занятие. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

II. Вокально-хоровая работа. 

Распевание. 

Занятия с хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения 

красоты и выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых 

произведений. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на занятиях 

следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы детям с 

раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, 

свободной артикуляции. 

Каждое упражнение транспонируется постепенно по полутонам вверх, доводиться до 

верхних нот диапазона и возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор. 

Цепное дыхание. 

Исполнение любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на 

непрерывном дыхании (например, русской народной песни «Степь да степь кругом», 

латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других). 

Для выработки навыка цепного дыхания применяются следующие правила: 

- не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

- не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных нот; 

- дыхание брать незаметно и быстро; 

- вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно; 

- чутко прислушиваться к пению своих соседей и общемузвучанию хора. 

Дирижерские жесты. 

Знакомство детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши к песням. 

Унисон. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго 

тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми 

голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и вниз.  

- Звуковедение. 
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В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не форсированная) 

подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием смешанного 

и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, 

необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом звука 

«м». Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они 

обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного звучания 

начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, му, гу, ду. 

Для формирования прикрытого звука используется пение так называемых йотированных 

гласных - «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке головного звучания. 

- Дикция. 

Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются различные 

скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал до-рапортовывать - совсем 

зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т. п. 

- Начало двухголосного пения. 

Элементы двухголосия в группе даются только в упражнениях и распевании, в хоровом 

сольфеджио, в песнях.  

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над ритмическим, 

динамическим, тембровым ансамблями, отшлифовывается исполнительский план каждого 

сочинения. 

ПI. Музыкально-теоретическая подготовка. 

- Основы музыкальной грамоты, 

Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая 

октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки альтерации: бе-

моль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метроритмическими особенностями строения 

музыкальных произведений. 

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамические и темповые 

обозначения как основные средства музыкальной выразительности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Систематически развивать, ритмический, ладовый и тембровый слух. 

Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, 

повторность их звуков, их долготу, громкость. 

Петь звукоряд до первой октавы - до второй октавы с названием и без названия звуков. 

Отличать мажорные песни от минорных.  

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия 

созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу 

слогов -ля, ле, лю. Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

«змейкой», скачкообразное). 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги («динь-динь»); 

- чуть ниже («дан-дан»); 

- еще ниже («дон-дон»). 

IV. Теоретико-аналитическая работа. 

- Беседа о гигиене певческого голоса . 
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- Слушание музыкальных произведений. 

- Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

- Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания эмоционально-

эстетической отзывчивости на музыку. 

- Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

- Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполнителями. 

- Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе слов. 

- Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-выразительных и 

исполнительских средств. 

- Показ-исполнение песни. 

- Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе. 

- Народное творчество как основополагающее звено любой культуры - особая тема беседы и 

часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия ее существования, 

особая манера исполнения - все это должно быть известно молодому певцу. Произведения, 

различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом возрастных 

особенностей поющих. 

V. Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. План концертной деятельности 

составляется на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года 

в соответствии со специфическими особенностями школы. Отчетный концерт - это финал 

концертной работы. Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено 

за год. 

 

Методы достижения задач программы 

1. Фонопедические упражнения Емельянова В.В.  

 Расширение диапазона; 

 Значительное увеличение силы звучания голоса у каждого ребенка; 

 Усиление насыщенности звука; 

 Полетность; 

 Улучшение вибрато; 

 Большая певучесть звука; 

 Свобода; 

 Раскрепощённость певческого звучания и певческого процесса в целом. 

1. Артикуляционная гимнастика по системе Емельянова В.В. Упражнения на  

артикуляцию интересны, доступны, т.к. предполагается проводить их в игровой форме.  

 работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно левыми и 

правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной позиции, вытянуть язык, 

свернуть в трубочку и т.д.);  

 с губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить нижнюю губу, 

придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, придав 

лицу выражение улыбки), массаж лица от корней волос до шеи собственными пальцами.  

2.  Фразировка и дыхание  

 Голосоведение; 

 Метроритм,темп; 

 Тембр; 
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 Динамика; 

 Фразировка. 

3. Тренировка слуха  

 Распевки; 

 Слушание музыкальных произведений; 

 Творческое сочинение мелодии; 

 Музыкальные викторины. 

4. Техника исполнения мелодии  

 Применение дирижёрского жеста; 

 Гаммовые распевки по руке; 

 Сольфеджио; 

 Вокализ.  

Таким образом, использование системы специальных упражнений различных игр, 

индивидуальная работа – все это позволит добиться положительных результатов в 

развитии певческих навыков у учащихся.  

 

Тематическое планирование (1 год обучения) 

№ Тема занятий Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 

2 Вокально – хоровая работа 8 20 

3 Музыкально – теоретическая 

подготовка 

5 9 

4 Теоретико – аналитическая работа 6 7 

5 Концертно – исполнительская 

деятельность 

4 7 

                Итого: 68 часов 24 44 

 

Тематическое планирование (2 год обучения) 

№ Тема занятий Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 

2 Вокально – хоровая работа 8 20 

3 Музыкально – теоретическая 

подготовка 

3 8 

4 Теоретико – аналитическая работа 2 7 

5 Концертно – исполнительская 

деятельность 

8 10 

                Итого: 68 часов 22 46 

Каждое занятие строится по схеме: 

1. Настройка певческих голосов; 

2. Дыхательная гимнастика; 

3. Распевание;  

4. Пение вокализов; 

5. Работа над произведением; 

6. Анализ занятия; 

7. Задание на дом. 



 

409 

                          Курс внеурочной деятельности«Наследие - детям» 

(духовно-нравственное направление) 

Содержание.  Формы занятий 

«Здравствуй, музей!» 

Понятие «музей». Виды музеев. Экспозиция. 

Экспонат. Этикетка. Подлинник. Копия. Знакомство 

со школьным музеем 

Игровое занятие. Беседа. 

Элементы игры. 

Кто работает в музее. 

Специфика музейных профессий (кассир,смотритель, 

экскурсовод, экспозиционер, художник-оформитель, 

научный сотрудник, хранитель, археолог, 

библиотекарь, директор). Функции музея: выявление, 

хранение, изучение, документирование, 

популяризация памятников истории и культуры.  

Игровое занятие. Беседа. 

Работа с предметом 

(рассматривание, анализ 

сюжетов, использование 

загадок). Творческие задания, 

игры. 

 «Наследие в школьном музее». 

История создания школьного музея». Его основные 

разделы. Экспонаты. 

Игровое занятие. Рассказ-

беседа. Работа с музейным 

предметом, дидактическая 

игра.  

«Наша школа в истории края». 

История школы. Школьные традиции и 

достопримечательности. Учителя и выпускники 

школы, их след в истории края. Публикации о школе, 

её учителях и выпускниках. Летопись школы. 

Источники по истории школы в районных, 

городских, областных и республиканских архивах. 

Занятие – беседа, занятие – 

презентация. Рассказ. 

«Наша школа в истории края». 

Выявление педагогов и выпускников школы разных 

лет. Запись воспоминаний и рассказов педагогов и 

выпускников, выявление у них материалов по 

истории школы. Переписка с педагогами и 

выпускниками, живущими за пределами родного 

края. Ведение исторической хроники и летописи 

школы. Сбор материала: документы, фотографии, 

грамоты, письма, материалы из газет, журналов, 

видео- документы. 

Практическое занятие. 

«Урок в старой школе» 

Когда появились первые школы и как проходило 

обучение. 

Занятие – урок. Путешествие в 

прошлое. 

«Как жили люди в далеком прошлом».  

Древние люди. Основные занятия. Быт. 

 

Вовлечение в прошлое. 

Рассказ-беседа, работа с 

изобразительными 

источниками. 

«Тайны древнего орнамента». 

 Символика древних орнаментальных образов. 

Рассказ-беседа. Творческие 

задания. 
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«В какой одежде ходили прежде». 

Женский народный костюм – модель мира. Женский 

каргопольский костюм: рубаха, сарафан, пояс-оберег, 

перевязка, кокошник, сорока, онучи, лапти. 

Мужской костюм. 

Игровое занятие с 

переодевание в старинный 

костюм. 

 

«Язык орнамента вышивки». 

Вышивка – женское ремесло. Счетная вышивка – 

двусторонний шов «роспись». Несчетная вышивка – 

тамбур. Основные сюжеты вышивки. 

 

Занятие-исследование. 

Рассказ-беседа. Работа с 

музейными предметами. 

(рассматривание и анализ 

орнамента на предметах 

крестьянского быта). 

Творческие задания. 

«Крестьянский дом – модель мира» 

Родной дом – отражение космоса. Древнейшие 

представления о единстве мира. Этапы строительства 

дома. Домовая роспись. Изба, дом, фасад, фронтон, 

наличник,  причелина, хляби небесные. 

Рассказ-беседа, работа с 

изобразительными 

источниками. Поисковые 

задания, творческие задания.  

  

«Внутреннее убранство крестьянской избы».  

Место в доме каждого члена семьи. Домашняя 

утварь. 

Игровое занятие. Творческие 

задания. 

«Березовая фантазия». 

История берестяного промысла. Берестяные изделия: 

назначение, использование в быту. 

Интерактивное занятие – 

путешествие. Эвристическая 

беседа, рассказ, работа с 

музейным предметом. 

«Резьба и роспись по дереву». 

Особенности росписи и резьбы по дереву. 

Занятие – беседа, занятие – 

презентация. Рассказ. 

«Глиняная игрушка». 

Особенности глиняной игрушки.  

Занятие – презентация. 

Рассказ. Творческие задания. 

«Обрядовое печенье». 

Пряники «козуля» и «тетерка». 

Игровое занятие. Творческие 

задания. 

«Основание г. Архангельска».  

 

Рассказ-беседа. Практические 

задания. 

«Символы России: герб, гимн, флаг. Герб г. 

Архангельска».  

Геральдика. Символ. Символы России. Русская 

геральдика. Герб г. Архангельска.  

Игровое занятие. Рассказ-

беседа. Творческие задания. 

«Деревянное зодчество». 

Традиции северного деревянного зодчества.  

Музей Малые Корелы». 

Экскурсия в музей Малые 

Корелы. 

“Улицы города рассказывают”. 

Старые названия улиц. Происхождение названий. 

Названия улиц современного Архангельска.  

Занятие-путешествие по 

исторической части города. 

«Архитектура». 

Исторические здания города.  

Занятие – презентация. 

Рассказ. Творческие задания. 

«Памятники Архангельска». Экскурсия.  

«Как бывало на каручелях качало». 

История появления ярмарок на Руси. 

Вовлечение в прошлое. Игры. 

Творческие задания. 
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Маргаритинскаяярмарка 

«Знаменитые земляки». 

М.В. Ломоносов, Ф.И. Шубин, С.Г. Писахов, Б.В. 

Щергин, Ф.А. Абрамов, А.А. Борисов, ТыкоВылка и 

др. 

Занятие – презентация. 

Рассказ. Творческие задания. 

Алексей Коркин - ученик нашей школы Рассказ-беседа.  Работа с 

фотодокументами, музейным 

предметом. 

Архангельский Гидролизный Завод. 

Знакомство с историей Архангельского гидролизного 

Завода. 

 

«Архангельск в годы войны» 

Страницы истории, связанные с Архангельском в 

годы Великой Отечественной войны». Присвоение 

городу звания «Город воинской славы». 

Занятие-презентация. Работа с 

музейным предметом. 

 

«Архангелогородцы – участники ВОВ». 

Рассказ о героях войны. Ветераны п. Гидролизный. 

Рассказ-беседа. Работа с 

фотодокументами. 

«Давно закончилась войны».  

Литературно - музыкальная композиция. 

Литературно - музыкальная 

композиция. 

Итоговое занятие. Игра-викторина. Игра-викторина. 

 

 

                     Курс  внеурочной деятельности«Азбука рукоделия» 

(общекультурное направление) 

 

Пояснительная записка. 

В программу учебного курса входит ряд разделов: 

- «Авторская кукла и куклы-обереги, поморская кукла» 

- «Поделки-сувениры» 

- «Вязание крючком» 

- «Вышивка крестиком и бисером» 

-  кулинария, «Рецепты бабушкиной кухни» (северные народные блюда). 

Вводное занятие (2 часа) 

Цели и задачи: 

- дать детям четкое представление о направленности работы объединения, познакомить с 

историей создания ремёсел; 

- познакомить учащихся между собой; 

- выявить возможности детей, узнать их потребности. 

Теоретическая часть (1 час) 

Познакомить детей с инструментами и материалами для работы, с правилами ТБ при 

работе с ними. Дать представление о порядке работы на занятиях, о правилах организации 

рабочего места. 

Познакомить детей с правилами организации рабочего места, набором инструментов и 

способами их хранения, а также правилами техники безопасности при работе с ними. 

Продемонстрировать изделия детей хорошего и низкого качества и провести их анализ – 

характеристику с выбором, почему они отличаются друг от друга. 

Практическая часть (1час) 
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Изготовить пробную работу с обучающимися, дав им возможность выбрать задание по 

своим возможностям. Работу он может выполнить или опираясь на образец, или по 

своему замыслу. 

Материалы и оборудование: 

Инструменты. Опорные таблицы по ТБ. Дидактический материал (таблицы, трафареты). 

Образцы готовых работ. 

Методические рекомендации: 

В ходе занятия очень важно дать четкое представление о том, чем детям предстоит 

заниматься. Вызвать заинтересованность. Выбрать для первой работы такое изделие, 

чтобы каждый ребенок смог справиться и остаться собой доволен, поверить в свои силы. 

Необходимо с первого занятия четко в осознании детей отложить важность соблюдения 

правила ТБ. 

Занятия организовывать так, чтобы каждый ребенок не был обделен вниманием. Он 

должен уйти с уверенностью, что здесь он замечен, что ему здесь рады, его научат, ему 

помогут. Педагог должен первоначально выделить для себя и тех, кому нужна помощь. 

Раздел 1.  Авторская кукла, куклы-обереги, поморская кукла (20 часов) 

Теоретическая часть (6 часа) 

Раздел включает в себя обучение детей приёмам и техникам изготовления кукол, 

знакомство с историей создания кукол, их значением в жизни поморской семьи. Кукла - 

прекрасное древнее, но  

нестареющее рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по 

крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. Кукла, как любой 

предмет прикладного искусства, постоянно развивается и совершенствуется, поэтому на 

этих занятиях есть возможность проявить творчество каждому. 

Практическая часть (14 часов) 

Изготовление кукол: 

1.Поморская кукла-оберег. 

2. «Козочка» 

3. «Баба-Яга» 

4. «Масленица» 

5. «Ангелочек» 

6. «Старичок-домовичок» 

7. Игрушки по выбору детей. 

Раздел 2. Поделки – сувениры (14 часов) 

Теоретическая часть (4 часа) 

Раздел знакомит учащихся с историей возникновения сувениров, приемами выполнения 

различных сувениров к конкретному празднику. Рекомендации по выбору материалов, 

декоративной отделке и технологии выполнения сувенира. Просмотр готовых сувениров, 

оценка качества работы. 

Практическая часть (10 часов) 

Выполнение сувенира: составление плана работы, определение размеров и 

пропорций, цветовогорешения, изучение техник и приёмов. 

1. Сувениры к Дню пожилого человека (Магнитики «Цветочек») 

2. Сувениры к Дню матери (игольница) 

3. Сувениры к Новому году (ёлочные игрушки) 

4. Сувениры к Пасхе (декоративные яйца и поделки) 

5. Сувенир – открытка. 

Раздел 3. Вязание крючком (10 часов). 
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Теоретическая часть (2 часа) 

Вязание крючком. Какие нужны крючки. Основные приёмы вязания. 

Правила ТБ. Азбука вязания. Условности при вязании. Работа по схемам.  

Практическая часть (8 часов) 

Подбор материала, схем.  Правила и приёмы техник вязания. Работа по схеме. 

Изготовление изделия. Придание формы с помощью крахмала. 

1.Салфетка клеёнчатая, обвязанная крючком. 

2.Прихватка с аппликацией «Цветок». 

3.Сувенир «Бабочка» (ажурное вязание). 

4. Закладка для книг. 

Раздел 4. Вышивка крестиком и бисером (10 часов). 

Теоретическая часть (2 часа) 

История вышивки. Материалы, инструменты, приспособления для вышивания. 

Организация рабочего места.  

Практическая часть (8 часов) 

Технология выполнения простых украшающих стежков. Вышивка крестом: виды 

крестиков, виды канвы, распределение рисунка по полю вышивки, условные обозначения 

на схемах.  

«Вышивка крестом». Понятие о паспарту. Уход за вышитыми изделиями. Оформление 

готовых работ в рамку. Технология вышивки бисером. Виды бисера. Вышивка 

орнаментов крестом. Вышивка орнаментов бисером. Вышивка по выбору учащихся. 

Раздел 5. Кулинария. «Рецепты бабушкиной кухни» (северные народные блюда) (8 

часов) 

Теоретическая часть (2 часа) 

Санитарно-гигиенические требования при кулинарных работах. Инструктаж по охране 

труда. История северных народных блюд. Технологии приготовления. Перечень и 

свойства продуктов питания. Советы рациональных хозяек. 

Практическая часть (6 часов) 

Практические занятия и знакомство с технологией по презентации. Уха из полярной 

тресочки. Салат капустный. Окрошка. Грибы жареные с картофелем и луком. 

Клюквенный кисель. Блинчики. Оладушки.  

Итоги кружка (4 часа) 

Выставка работ кружковцев. Экскурсия в музей на выставку декоративно-прикладного 

творчества.                                             Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела: Количество 

часов: 

Теория  Практика 

1. Введение. 2 1 1 

2.  Авторская кукла. Поморская кукла. 

Куклы-обереги. 

20 6 14 

3. Поделки-сувениры 14 4 10 

4. Вязание крючком 10 2 8 

5. Вышивка крестом и бисером 10 2 8 

6. Кулинария. «Рецепты бабушкиной 

кухни» (северные народные блюда) 

8 2 6 

7. Итоги кружка 4 2 2 

 

Итого за год: 68часов 
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                          Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные 

для понимания задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. 

Модель занятия в 7-8 классах такова: 

«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и профилактики 

нарушений зрения является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. А чем больше и чаще человек будет уделять внимания своим глазам, тем 

дольше он не столкнется с такими заболеваниями как 

Разминка (5-7 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому в разминку включенные достаточно легкие, способные вызвать 

интерес у детей вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора и потому помогающие подготовить ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности. 

Работа над крылатыми выражениями (2-3 минуты) 

На этом этапе уделяется внимание для объяснений мимолетных разговорных, так сказать, 

«летучих и крылатых» слов и выражений, которые активно используются в русском языке 

и даже получили значение народных пословиц и поговорок. С наибольшим вниманием 

необходимо остановиться на толковании тех из них, которые, в переносном смысле с 

утратою первоначального оказались либо темною бессмыслицей, либо даже совершенной 

чепухой. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления (10-15минут) 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят, разнообразитьметоды и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Ходячая энциклопедия: вопросы для всезнаек (3-5 минут) 

Это вопросы из разных областей нашей жизни для начитанных, сообразительных, 

внимательных ребят, желающих расширить свой кругозор. 

Отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (1-2 минуты) 

Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению кровообращения и 

расслаблению мышц глаза, улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Логически поисковые задания (25 минут) 

На этом этапе задания из области литературы будут перемежаться с заданиями из 

русского языка: ребусами, кроссвордами и т.д. Такое чередование заданий способствует 
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развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные 

способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при 

выполнении таких заданий ребенок, который не усвоил какой-то учебный материал и 

поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах, так как решение логически- поисковых задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребенка. 

Веселая переменка (3-5 минут) 

 В школе мы тратим много времени и сил на освоение родного языка. Мы учим ребенка 

грамотно писать и излагать свои мысли. Но мы не учим, как сделать этот язык 

эмоционально действенным. Чтобы он заставлял слушателей грустить и радоваться, 

плакать и смеяться. Юмор имеет много форм. И среди них короткие смешные истории - 

анекдоты. Люди бывают двух типов: одни не могут рассказать анекдот, другие не могут 

его понять. Хорошо рассказать анекдот – значит не просто осуществить повествование о 

некотором забавном эпизоде, но представить этот эпизод «в лицах». Рассказывание 

анекдота – это не повествование, а представление, производимое единственным актером! 

Юным полиглотам (1 минута) 

Умение владеть несколькими иностранными языками всегда говорило о высокой культуре 

народа. Многие выдающиеся личности в совершенстве владели несколькими 

иностранными языками. Изучение языка- это нелегкая задача: ведь для того чтобы умело 

вести беседу, высказываться устно или письменно н разных языках, необходимо 

постоянно тренироваться. Есть категория людей, которые способны к восприятию многих 

языков. Это полиглоты. Каждый полиглот – личность необычная, которой свойственно 

любопытство и упорство. 

Занимательные задачи (15 минут) 

Умение ориентироваться в тексте задачи- важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. 

Поэтому на этом этапе предлагается самые настоящие изобретательские задачи. Конечно 

учебные. Конечно для учащихся 10-12 лет. Эти незамысловатые задачки по-настоящему 

тренируют и развивают свойства сильного мышления: внимание, умение видеть скрытую 

информацию, умение выделить главное, раскрепощённость воображения. 

 

4.Тематическое планирование 

№ 

 

Тема занятия 

 

Всег

о 

часо

в 

УУД 

Учебно-тематическое планирование. 1 год обучения(34часа) 

1 За тридевять 

земель в 

тридесятое 

царство 

1 Выявлять уровень развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления в начале учебного года 

2-3 От альфы до 

омеги 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
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4-5 Не боги 

горшки 

обжигают 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

6-7 Не попадись на 

удочку 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

8-9 Брать быка за 

рога 

2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи. 

10-

11 

Зри в корень 2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

12-

13 

Кот в мешке 2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

14 В два счета 1 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

15-

16 

Методом проб 

и ошибок 

 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

17-

18 

Кто ищет, тот 

всегда найдет 

 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

19-

20 

Завязать узелок 2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

21-

22 

Видеть 

насквозь 

2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи 

23-

24 

Крепкий 

орешек 

2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

25-

26 

Да здравствует 

абракадабра 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 
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Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

27 Бей прямо в 

цель 

1 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

28-

29 

Путеводная 

нить 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

30-

31 

Вот где собака 

зарыта 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

32-

33 

А ларчик 

просто 

открывался 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

34 Без сучка и без 

задоринки 

1 Выявлять уровень развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления у пятиклассников в 

конце учебного года 

Учебно-тематическое планирование. 2 год обучения (34 часа) 

1-2 Семи пядей во 

лбу 

2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

3-4 Арабские 

сказки 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

5-6 Интеллектуаль

ное ассорти 

1 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

7-8 Попасть в 

самую точку 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

 

9-10 Не лыком 

шиты 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 
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11-

12 

Ушки на 

макушке 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

13-

14 

Не в бровь а в 

глаз 

2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи 

15-

16 

Колумбово 

яйцо 

2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

17-

18 

Калейдоскоп 

головоломок 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

19-

20 

Поставить 

точки над i 

2 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 

Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

21-

22 

Разделать под 

орех 

2 Развивать концентрацию внимания. 

Формировать интеллектуальные умения, связанные с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

 

23-

24 

Пришел, 

увидел,  

победил 

2 Тренировать внимание. 

Формировать способность наблюдать, сравнивать,  

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

25-

26 

Что и 

требовалось 

доказать 

2 Тренировать смысловую и слуховую память. 

Формировать умение рассуждать как компонент 

логической грамотности. 

27-

28 

Глаз наметан 2 Тренировать зрительную память. 

Осваивать эвристические приемы рассуждений. 

Формировать умение моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи 

29-

30 

Ума палата 2 Развивать логическое мышление. 

Обучаться поиску закономерностей. 

Формировать умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

31-

32 

Для 

стрелянных 

воробьев 

2 Совершенствовать воображение. 

Развивать наглядно образное мышление. 

Формировать пространственное воображение и 

пространственное представление. 

33-

34 

Пожинать 

плоды 

2 Развивать быстроту реакции. 

Совершенствовать мыслительные операции. 
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 Формировать умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. Выявлять уровень развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления у 

шестиклассников в конце учебного года 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

(общеинтеллектуальное направление) 

Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее составляющих:  

- Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х видах 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо.  

Говорение: 

Диалогическая речь. В 5-6 классе продолжается развитие таких речевых умений, 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 3-4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-6 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
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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 должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 5-6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1-2-х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 5-6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-6 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 200-250 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной  

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 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 обучающихся. 

Письмо 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 

слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения. Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся 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, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года 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; 

-описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут обучающиеся.  

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.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

-существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

-прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 
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-наречия с суффиксом - ly (quickly); 

-числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange 

– change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( Wemovedto a newhouselastyear); предложения с 

начальным It и с начальным There + tobe ( It’scold. It’sfiveo’clock. It’sinteresting. 

Itwaswinter. Thereare a lotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; 

условных предложений реального (Conditional I – If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) 

и нереального характера (Conditional II – If I wereyou, I wouldstartlearningFrench); всех 

типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) 

форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: tobegoingto (для выражения будущего действия); 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ 

feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

и формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ , must/haveto/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a 

writtenexercise); существительных в функции прилагательного ( artgallery), 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.  

Отличительные особенности данного курса 

• аутентичность языковых материалов;  

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  
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• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, 

самооценка, самокоррекция;  

• современные, в том числе компьютерные технологии;  

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

• личностная ориентация содержания учебных материалов;  

• включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;  

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

1.  Давайте знакомиться! Какие они, британцы? 1 

2.  Объединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

1 

3.  Климат Великобритании 1 

4.  Англия: города и жители 1 

5.  Лондон-столица Великобритании. 1 

6.  Достопримечательности Лондона 1 

7.  Королевская семья 1 

8.  Шотландия: города и жители 1 

9.  Волынка и килт- символы Шотландии 1 

10.  Загадочный Уэльс 1 

11.  Северная Ирландия 1 

12.  Самые знаменитые города Великобритании 1 

13.  Магазины и покупки в Великобритании 1 

14.  Хобби в Англии и в России 1 

15.  Овсянка, сэр! Традиции английской кухни 1 

16.  Традиционные праздники и фестивали в Великобритании 1 

17.  Знакомство с осенними английскими праздниками и 

традициями 

1 

18.  Расширение знаний по теме «Рождество в Британии, 

США и России» 

1 

19.  Праздник «День святого Валентина» 1 
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20.  Знакомство с весенними английскими праздниками и 

традициями 

1 

21.  Образование в Великобритании 1 

22.  Природа Великобритании 1 

23.  Животный мир Великобритании 1 

24.  Лондонский зоопарк 1 

25.  Самые популярные виды спорта в Британии 1 

26.  Известные спортсмены в Англии и России 1 

27.  Средства массовой информации в Великобритании 1 

28.  Традиции Великобритании 1 

29.  Транспорт в Британии 1 

30.  Знаменитые писатели Великобритании 1 

31.  Книги и журналы Великобритании. 1 

32.  Современные актеры и певцы Великобритании 1 

33.  Кино и театры Великобритании 1 

34.  Зачетный урок. Моя Британия (проект) 1 

 Итого 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Я- экскурсовод»     

(общекультурное направление) 

 

Вводное занятие.  

Знакомство с понятием «музей». Знакомство с программой работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Основы музейных знаний.  

Профили музеев. Музеи мира. Музеи города. 

О чем будет рассказывать экспозиция школьного музея. 

Принцип работы: связь с современностью, учебно-исследовательская и поисковая работа, 

связь с общественностью, ветеранами, проживающими в микрорайоне школы, ветеранами 

педагогического труда, родителями.  

Славное прошлое Архангельска. 

История основания города Архангельска. Знаменитые земляки. 

Виды экскурсий. Обзорная, тематическая, игровая. Отбор экспонатов. Знакомство с 

работой экскурсоводов. 

История родной школы. 

Роль экскурсовода в работе экспозиции. 

Знакомство учащихся с работой экскурсовода. 

Методика подготовки экскурсий. 

Составление плана экскурсии. Отбор и систематизация значимого материала. 

Как провести экскурсию. 

Составление текста экскурсии. Правилам проведения экскурсии с учетом возрастных 

особенностей экскурсантов. 

Я - экскурсовод.  

Преодоление неуверенности в своих силах, развитие коммуникативных способностей. 
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Пробуем свои силы. 

Ведение экскурсий в комнате боевой славы.. 

Сбор материала для исследовательской работы. 

Оформление творческой работы. 

Оформление результатов поисково-исследовательской работы. Библиография. Критерии 

оценки проекта. 

Представление результатов поисково-исследовательской деятельности. 

Презентация, защита проекта. Публичное выступление. 

Проведение экскурсий в комнате боевой славы.  

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных понятий и способствует 

формированию эволюционного мышления. Значительное место в программе отведено 

экскурсиям, практической работе и проведению наблюдений. Обучающиеся собирают, 

систематизируют, исследуют материалы. Работа на занятиях строится как 

исследовательская: дети находят дополнительную литературу, систематизируют 

материал.  

Форма организации курса внеурочной деятельности: игровое занятие, экскурсия, 

интеллектуальная  игра, занятие – исследование. 

Виды деятельности: беседа, работа с вещественными и изобразительными источниками, 

творческие задания. 

Подведение итогов деятельности по каждому разделу будет организована в форме: 

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 выставок рисунков, 

 создания презентаций и представлений  по изученной теме; 

 создания и защиты собственного  проекта; 

 исследовательской работы; 

 участия в массовом мероприятии (конкурсной программе). 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «В мире профессий» 

(социальное направление) 

Профессии вокруг нас (18 часов) 

Этот раздел даёт информация 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 
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влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, 

отношение человека к труду и эффективность труда. 

«Мои жизненные планы: перспективы и возможности» (16 часов) 

Этот раздел помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что 

могут, и что им не по силам. Направляет на понятие, что ему нужно сделать, чтобы его 

планы были осуществимыми. Составляется маршрут учащихся после 9 класса: куда 

пойдут учиться. 

 

Курс внеурочной деятельности « Основы исследовательской и проектной 

деятельности» 

(духовно- нравственное) 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. Беседа о роли научных 

исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. Беседа «Что 

мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать 

тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). Задания на 

выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 

Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы. Составление плана работы над проектом. Игра «По 

местам». 

Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в 

действии. Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет 

исследования в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию.Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме 

проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор необходимых частей текста 

для проекта. Учить правильно записывать литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов. Практическое занятие направленное на исследование 

объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное. Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» 

Составить рассказ по готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки 

художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования. Составление плана работы. 

Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.п. 
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Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. Работа на 

компьютере – создание презентации. 

Тема 33-34. Мини конференция по итогам собственных исследований. Выступления 

учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 35. Анализ исследовательской деятельности. Анализ своей проектной деятельности. 

 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся  в 

учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках. Проектная деятельность 

 включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, 

КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации 

в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 

Курс внеурочной деятельности«Волейбол» 

физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волейбол» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

В предложенной  программе выделяются  четыре раздела: 

 Основы знаний. 

 Общая физическая подготовка. 

 Специальная подготовка. 

В разделе «основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

учащихся о собственном организме; о гигиенических требованиях; об избранном виде 

спорта. 

В разделе «общефизической подготовки» даны упражнения, строевые команды и другие 

двигательные действия. Общефизическая подготовка способствует формированию общей 

культуры движений, развивает определенные двигательные качества. 

В разделе «специальной подготовки» представлен материал по волейболу 

способствующий обучению техническим и тактическим приемам. 

Стойки и перемещения 

Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и выходу в исходное положение 

для выполнения технического приёма 

Техника выполнения: ноги расставлены на ширине плеч и согнуты в коленях. Одна нога 

может быть немного впереди другой, ступни расположены параллельно. Туловище 

наклонено вперёд. Чем ниже стойка, тем больше наклон туловища. Руки согнуты в локтях, 

кисти на уровне пояса. 

Применение: при подготовке к приёму подачи, при приёме и передачах мяча, перед 

блокированием, при приёме нападающих ударов и страховке. 

Перемещения – это действия игрока при выборе места на площадке. 
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В зависимости от характера технического приёма и игровой ситуации в волейболе 

используются различные способы перемещения: приставной шаг, двойной шаг, бег (рывок 

к мячу), прыжки. 

Обучение 

1. В стойке волейболиста: 

 выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад; 

 приставные шаги вправо, влево от одной боковой линии площадки до другой; 

 двойной шаг вперёд-назад. 

Методическое указание: руки перед грудью согнуты в локтях и готовы выполнять 

действия с мячом. 

2. Скачок вперёд одним шагом в стойку. 

3. Подпрыгнуть, вернуться в стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: а) вперёд; 

б) в сторону. 

4. По сигналу (в беге) остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног. 

5. Перемещения в стойке по сигналу – в стороны, вперёд, назад. 

6. Эстафеты с перемещениями различными способами, с выполнением различных 

заданий. 

Передача мяча сверху двумя руками. Техника выполнения: в исходном положении 

туловище вертикально, ноги согнуты в коленях (степень сгибания ног зависит от высоты 

траектории полёта мяча), стопы параллельны или одна (разноимённая сильнейшей руке) 

несколько впереди. Руки согнуты в локтях, локти слегка разведены. Кисти вынесены 

перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей и были направлены 

друг к другу. Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник . Пальцы 

напряжены и слегка согнуты. Встреча рук с мячом осуществляется вверху над лицом. При 

передаче руки и ноги выпрямляются и мячу (мягким ударом кистями) придаётся нужное 

направление. Руки сопровождают полёт мяча и после передачи почти полностью 

выпрямляются . 

Применение: при приёме подач, передачах для нападающего удара и перебивании мяча 

через сетку. 

Обучение 

1. Имитация перехода из стойки волейболиста в исходное положение для приёма и 

передачи мяча. 

2. Имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения. 

3. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Кисти рук 

располагаются таким образом, чтобы большие пальцы были направлены друг к другу, 

указательные – под углом друг к другу, а все остальные обхватывали мяч сбоку-сверху. 

Мяч поднимается с пола в исходное положение над лицом. 

4. В стойке волейболиста подбросить мяч одной рукой над собой, поймать обеими руками 

и одновременно начать разгибание рук и ног, имитируя передачу. 

5. В парах: один из партнёров набрасывает мяч в удобное для выполнения передачи 

положение, второй ловит мяч в стойке и имитирует передачу, разгибая ноги и руки. 

6. В парах: один из партнёров набрасывает мяч другому, который передаёт мяч сверху 

двумя руками. 

Методическое указание: после 5–7 передач занимающиеся меняются ролями. 

7. Передачи мяча над собой на месте, в движении (приставными шагами, лицом вперёд, 

спиной вперёд), 
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с изменением высоты полёта мяча. 

8. Две-три передачи мяча над собой и передача партнёру. 

9. Передачи мяча в парах с варьированием расстояния и траектории. 

10. В тройках: игроки второй позиции выполняют верхнюю передачу мяча над собой, 

затем делают шаг в сторону и заходят за спину игроков третьей позиции. Игроки третьей 

позиции выполняют передачи мяча игрокам первой позиции. Игроки первой позиции 

верхней передачей возвращают мяч игрокам, находящимся на противоположной боковой 

линии. 

Методическое указание: упражнения 10–11 можно проводить в форме соревнования: 

какая из троек выполнит больше передач, не допустив при этом потери мяча. 

11. Передачи мяча в тройках. Расположение игроков в треугольнике: зоны 6–3–4, 6–2–3, 

6–2–4; 5–3–4, 5–2–3, 5–2–4; 1–3–2, 1–4–3, 1–4–2. 

12. Передачи в парах с передвижением приставными шагами по длине игровой площадки. 

13. В парах: передачи мяча через сетку. 

14. Передачи мяча на точность: в мишени, расположенные на стене, на игровой площадке 

(гимнастические обручи и др.). 

15. Подвижные игры с верхней передачей мяча: «Эстафета у стены», «Мяч в воздухе», 

«Мяч над сеткой», «Вызов номеров» и др. 

Ошибки: большие пальцы направлены вперёд; локти слишком широко разведены или 

наоборот; кисти рук встречают мяч при почти выпрямленных в локтевых суставах руках. 

Приём мяча снизу двумя руками 

Техника выполнения: в исходном положении ноги согнуты в коленных суставах, туловище 

незначительно наклонёно вперёд, руки в локтевых и лучезапястных суставах выпрямлены, 

кисти соединены «в замок» и располагаются перпендикулярно траектории полёта мяча. 

Приём мяча перпендикулярно траектории полёта мяча: приём мяча осуществляется на 

нижнюю часть предплечий или кисти с одновременным разгибанием ног и туловища 

вперёд-вверх. Прямые руки поднимаются до уровня груди . 

Применение: при приёме мяча от подачи и атакующего удара; при приёме мяча, 

отражённого сеткой; при передачах для нападающих ударов и перебивания мяча через 

сетку. 

Обучение 

1. Имитация приёма мяча в исходном положении. 

2. Имитация приёма мяча после перемещения (вперёд, назад, в стороны). 

3. В парах: один давит на мяч, лежащий на предплечьях другого игрока (стоящего в 

исходном положении), и тот имитирует приём. 

4. Стойка волейболиста, держа на выпрямленных руках лежащий на запястьях мяч 

а) покачивание руками вверх-вниз и в стороны; 

б) разгибание и сгибание ног, имитируя приём и передачу мяча. 

5. Подбрасывание мяча невысоко над собой и приём его на запястья выпрямленных рук. 

6. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками на месте. Движение рук 

выполняется за счёт разгибания ног. 

7. Подбивание волейбольного мяча снизу двумя руками с продвижением: лицом вперёд; 

боком приставными шагами. 

8. Приём мяча, наброшенного партнёром. Расстояние 2–3 м, затем постепенно 

увеличивается до 9–12 м. 

9. В парах: приём мяча снизу и передача партнёру сверху двумя руками. 
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10. Приём мяча после отскока от пола (в парах или у стены). 

11. Приём мяча в зоне 6; мяч через сетку набрасывает партнёр. 

Ошибки: 

 в момент приёма руки согнуты в локтевых суставах; 

 руки почти параллельны полу; 

 резкое встречное движение рук к мячу; 

 приём мяча на кулаки 

Нижняя прямая подача мяча 

Подача нужна не только для введения мяча в игру – она является грозным атакующим 

средством. Поскольку с нее начинаются все игровые эпизоды, от умения правильно 

выполнить ее и тактически реализовать зависит ход игры. 

Техника выполнения: 

И.п. – лицом к стене, ноги полусогнуты, одна нога впереди, туловище наклонено вперед, 

мяч удерживается левой рукой. Подбросить мяч на 0,4–0,6 м, правую руку при этом 

отвести назад. Удар по мячу производится напряженной ладонью выпрямленной руки 

ниже пояса, при этом тяжесть тела переносится на впереди стоящую ногу; после удара 

сделать шаг в сторону площадки. 

При обучении нижней прямой подаче учащиеся должны иметь в виду следующее: 

– от правильно принятого исходного положения зависит результат подачи; 

– мяч нужно подбрасывать вертикально вверх на небольшую высоту. 

Возможные ошибки: 

1. Неправильное исходное положение (туловище выпрямлено, ноги прямые). 

2. Мяч подброшен слишком близко к туловищу, слишком далеко или слишком высоко от 

него. 

3. Удар по мячу выполнен рукой, согнутой в локтевом суставе. 

4. Кисть бьющей руки слишком расслаблена. 

Подводящие упражнения: 

1. Положение подбрасывающей руки без мяча и с мячом. 

2. Положение бьющей руки для замаха и с имитацией замаха. 

3. Имитация подбрасывания мяча (без удара). 

4. Удар бьющей рукой по ладони подбрасывающей руки. 

5. Удар бьющей рукой по мячу, находящемуся неподвижно в другой руке. 

6. Имитация подбрасывания и подача в целом. 

7. Нижняя подача с близкого расстояния в стену. 

8. Нижняя подача с близкого расстояния партнеру. 

9. Нижняя подача через сетку с близкого расстояния. 

10. Нижняя подача через сетку с места. 

Виды учебно-познавательной деятельности. 

- Групповые учебно-тренировочные занятия. 

- Групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- Восстановительные мероприятия. 

- Участие в матчевых встречах. 

- Участие в соревнованиях. 

- Зачеты, тестирования. 

Подготовительный период. 

Задачи периода: 
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1. Разностороннее физическое развитие и укрепление здоровья; 

2. Повышение функциональных возможностей организма; 

3. Улучшение психологической готовности; 

4. Восстановление и совершенствование навыков в выполнении технических приемов; 

5. Развитие соревновательной выносливости и скоростно-силовых качеств; 

6. Совершенствование техники игры. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка» 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление) 

                                                            

Разделы курса: 

1. Теоретические занятия 

2. Общая физическая и специальная физическая подготовка. 

3. Техническая и тактическая подготовка 

4. Медицинский контроль. 

 

Тема 1: Теоретические занятия..Медицинский контроль. Вводное занятие. Знакомство 

учащихся с целью и задачами спортивного кружка. Инструктаж по ТБ в спортивном зале; 

при занятиях со спортивным инвентарем. 

Тема 2. Инструктаж по ТБ в спортивном зале; при занятиях со спортивным инвентарем.  

Тема 3. Общая физическая подготовка. ОРУ. Специально-беговые упражнения. 

Упражнения на тренажерах 

Тема 4. Общая физическая подготовка. 

Бег, кроссовая подготовка, СБУ, ОРУ с предметами и без. Упражнения на тренажерах 

Тема 5. Общая физическая подготовка 

ОРУ на месте и в движении Упражнения с отягощением (стоя, сидя, лежа). Упражнения 

на развитие силы, общей выносливости, скоростно-силовых качеств 

Тема 6. Специальная физическая подготовка  

Легкоатлетические упражнения. Упражнения на различных тренажерах для развития 

мышц рук, ног, туловища, спины и др. 

Тема 7. Специальная физическая подготовка 

Бег в среднем темпе ОРУ; Упражнения с гантелями, гирями, штангой (приседания со 

штангой или гирями на плечах и груди, жим штанги стоя, сидя, лежа) 

Тема 8. Общая физическая подготовка 

Бег в среднем темпе ОРУ; Маховые движения в различных направлениях. Спортивно-

подвижные игры. 

Тема 9. Общая физическая подготовка 

Бег в среднем темпе ОРУ; Челночный бег, Игра баскетбол 

Тема 10. Гигиена  и врачебный контроль, самоконтроль 

Бег в среднем темпе. ОРУ; Специально-беговые упражнения.  Игра в баскетбол. 

Тема 11. Тактико-техническая подготовка  

Бег в среднем темпе ОРУ; Упражнения с гантелями, гирями, штангой (приседания со 

штангой или гирями на плечах и груди, жим штанги стоя, сидя, лежа) 

Тема 12. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Различные подводящие упражнения с гирями и штангой. 
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Тема 13. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК. Занятия на тренажерах. Мини-

футбол 

Тема 14. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК. Занятия на тренажерах. Мини-

футбол 

Тема 15. Специальная физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК с предметами и без. Занятия на 

тренажерах .Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, 

туловища, спины и др. 

Тема 16. Специальная физическая подготовка  

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК . Упражнения на различных 

тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, спины и др. 

Тема 17. Общая физическая подготовка 

ОРУ. Специально-беговые упражнения. Упражнения на тренажерах 

Тема 18. Общая физическая подготовка 

Бег, кроссовая подготовка, СБУ, ОРУ с предметами и без. Упражнения на тренажерах 

Тема 19. Общая физическая подготовка 

ОРУ на месте и в движении.  Упражнения с отягощением (стоя, сидя, лежа). Упражнения 

на развитие силы, общей выносливости, скоростно-силовых качеств 

Тема 20. Специальная физическая подготовка  

Легкоатлетические упражнения. Упражнения на различных тренажерах для развития 

мышц рук, ног, туловища, спины и др. 

Тема 21. Специальная физическая подготовка 

Бег в среднем темпе ОРУ; Упражнения с гантелями, гирями, штангой (приседания со 

штангой или гирями на плечах и груди, жим штанги стоя, сидя, лежа) 

Тема 22. Общая физическая подготовка 

Бег в среднем темпе ОРУ; Маховые движения в различных направлениях. Спортивно-

подвижные игры. 

Тема 23. Общая физическая подготовка 

Бег в среднем темпе ОРУ; Челночный бег, Игра баскетбол 

Тема 24. Специальная физическая подготовка 

Бег в среднем темпе. ОРУ; Специально-беговые упражнения.  Игра в баскетбол. Занятия 

на тренажерах 

Тема 25. Тактико-техническая подготовка  

Бег в среднем темпе ОРУ; Упражнения с гантелями, гирями, штангой (приседания со 

штангой или гирями на плечах и груди, жим штанги стоя, сидя, лежа) 

Тема 26. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Различные подводящие упражнения с гирями и штангой. 

Тема 27. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК. Занятия на тренажерах. Мини-

футбол 

Тема 28. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК. Занятия на тренажерах. Мини-

футбол 

Тема 29. Специальная физическая подготовка 
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Медленный бег, ОРУ, Упражнения для развития ФК с предметами и без. Упражнения на 

различных тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, спины и др. 

Тема 30. Специальная физическая подготовка  

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК . Упражнения с гантелями, 

гирями, штангой (приседания со штангой или гирями на плечах и груди, жим штанги стоя, 

сидя, лежа) 

Тема 31. Техническая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК  

Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, спины и 

др. 

Тема 32. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК  

Упражнения на тренажерах 

Тема 33. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК  

Различные подводящие упражнения с гирями и штангой. 

Тема 34. Общая физическая подготовка 

Медленный бег, ОРУ, СБУ; Упражнения для развития ФК  

Упражнения на тренажерах. Задание на лето. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Спортивный клуб». 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление) 

  

Основы теоретических знаний. Первые спортивные клубы в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — олимпийские чемпионы в Российской Федерации на 

современном этапе. Правильная и неправильная осанка. Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма 

 

Основы техники и тактики игры в баскетбол. Броски одной и двумя руками с места и 

в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным противодействием. 

Тактика свободного нападения. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Действия одного защитника против 

двух нападающих. . Сочетание личной и зонной системы защиты в процессе игры. 

Совершенствование тактических действий в нападении и защите. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча. Многократное выполнение технических приемов и 

тактических действий. 

Основы техники и тактики игры в волейбол.  Правила игры. Организация и 

проведение соревнований по волейболу. Стойки с перемещениями и исходными 

положениями, техника передачи мяча снизу – сверху в парах. Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах, эстафета с элементами волейбола (верхней и нижней передачами 

мяча) Групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами волейбола Учебная 

игра по упрощенным правилам 

Комплекс ГТО. Понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании 

учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, нормативные 

требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной 

деятельности во внеурочное время. 



 

434 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной реакции и стартовой скорости). Бег на 

40—60 м со старта (развитие максимальной скорости). Бег с ходу на 20—30 м с 10—15-

метрового разбега (развитие максимальной скорости бега). Повторный бег на 80— 100 м 

со скоростью 90—95% от максимальной (развитие скоростной выносливости). 

Повторный бег на 120—150 м со скоростью 85—95 % от максимальной 

(совершенствование техники бега и скоростной выносливости). Бег на результат 100 м. 

Подвижная игра «Парами от водящего». Встречная эстафета (расстояние 50—80 м). Бег с 

равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60 % от максимальной) 

интенсивности с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 до 15 мин. Бег 

на 2 (3) км «по раскладке» (по специально рассчитанному графику преодоления 

отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Передвижение боком вправо (влево) на высокой перекладине в висе на согнутых руках. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине: узким хватом (ладонями к себе), 

широким хватом. Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из 

виса лёжа на параллельных брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. Упражнения на 

силовых тренажёрах (различные виды тяги, сгибания рук в локтевых суставах). Прыжки 

в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно 

нормативам комплекса ГТО. 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СШ №68. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МБОУ СШ № 68 (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями: Федерального Закона «Об образовании РФ», Конституцией РФ, ст. 28, ст. 

29 (о свободе совести и о свободе информации), Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Международной конвенцией 

«О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Уставом школы и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования 

и культуры. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав 

и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  
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В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся: 

Направление 1: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликулътурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

Направление 2: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Направление 3: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности 

Направление 4: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Направление 5: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Направление 6: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- Урок «День памяти жертв Беслана». 

- Урок мужества, посвященный героям Отечественной войны 1812 года. 

- Урок «Изучение гимна России и государственных символов РФ». 

- Классные часы, посвященные воинам-интернационалистам, вооруженным 

конфликтам по борьбе с терроризмом 

- Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

- Изучение Конвенции по правам ребенка к международному Дню прав человека». 

Уроки и классный час. 

- День героев России (встречи с военнослужащими, тематические классные часы) 

- День Конституции (оформление стенда, проведение тематического классного часа 

«Права человека») 

- Совместные мероприятия с библиотеками города (интеллектуальные игры 

посвященные землякам, отслужившим в «горячих» точках, принимавших участие в ВОВ) 

- Литературно-музыкальная композиция «Афганистан болит в душе моей» 

- День защитника Отечества (Спортивные мероприятия «А, ну-ка, мальчики!») 

-  День космонавтики (классные часы, конкурс рисунков, викторины) 

- литературно-музыкальная композиция, посвященная Великой Победе «Давно 

закончилась война» 

- День Победы. Митинг школы. Проведение минуты молчания «Памяти погибших». 

Проведение классных часов. 

- Участие в акции «Бессмертный полк», участие в митинге «Вахта памяти». 

- Участие в митинге памяти репрессированных 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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- привлечение родителей к подготовке и проведению патриотических праздников и 

мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи 

- совместные проекты «Книга памяти», «Бессмертный полк». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- Контроль за соблюдением учащимися правил внутреннего распорядка школы и 

выполнением норм Устава школы 

- День Знаний (линейка, уроки патриотической тематики) 

- День пожилого человека (творческие выставки, акции, концерты для бабушек и 

дедушек) 

- День Учителя (концерт, КТД) 

- День школы (оформление стенда, классные часы) 

- День Матери (творческие выставки, конкурсы стихотворений собственного 

сочинения, концерты для мам, спортивные соревнования) 

- День народного единства (классные часы) 

- Дни толерантности (благотворительная акция) 

- День Конституции (тематические уроки, оформление стендов) 

- День борьбы с коррупцией (конкурсы школьный, муниципальный, городской) 

- Тематические классные часы, посвященный антикоррупционной политике («Что 

такое хорошо, что такое плохо», «Чужие деньги» и т.д.) 

- Новогодний праздник (для учащихся 5-6, 7-8 классов) 

- Новогодний карнавал (дискотека для учащихся 5-11 классов) 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества спортивный праздник («А, ну-ка, 

мальчики!») 
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- Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта (концерт, конкурс «Длинная коса 

– девичья краса» 

- Совместные мероприятия с библиотеками города (интеллектуальные игры) 

- Вовлечение учащихся в школьное самоуправление, секции, клубы по интересам 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории школы; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Матери; 

- спортивный праздник «Мама, папа, я –олимпийская семья» 

- логопедическая, педагогическая и медицинская помощь; 

- изучение мотивов и потребностей родителей 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- Классные часы и беседы об Архангельской области, днях славы; 

- Участие в Митингах школы и поселка (ко дню Победы, памяти жертв 

политических репрессий, экологической направленности); 

- Клуб интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (по истории Архангельской 

области, писателей Севера, истории г. Архангельска, улицы города); 

- фотовыставка «Я в зимнем лесу», «Улицы родного города»; 

- Беседы о толерантности; 
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- Беседы о социальных ролях в семье; 

- Беседы по профилактике правонарушений 

- Беседы о сквернословии 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации педагогов-психологов, социального педагога с 

родителями; 

- День Матери; 

- встречи с интересными людьми города (поэтами, писателями, художниками); 

- родительские собрания. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
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- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

-  Неделя здоровья «Здоровье - это здорово!» 

- Всероссийская акция «Лыжня России» (соревнования) 

- Легкоатлетический кросс (осенний, весенний) 

- День Здоровья 

- Тематические классные часы, посвященные здоровому образу жизни и проблемам 

экологии; 

- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- Участие в школьных и районных конференциях; 

- Спортивные мероприятия,  «Мама, папа, я - олимпийская семья», «Веселые 

старты», школьные турниры по теннису, волейболу, футболу, шахматам, баскетболу и т.д. 

- Уроки физкультуры на улице, лыжная подготовка; 

- Беседы с обучающимися по теме «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д. 

- Мероприятие «День защиты детей» (конкурсы рисунков, концерт); 

- Акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- Вовлечение учащихся в спортивные секции, соревнования, работу отделения 

дополнительного образования детей. 

- Викторины «Если хочешь быть здоров» 

- Участие в субботниках по уборке территории школы, района. 

- Работа на пришкольном участке по его озеленению, акция «Зеленая школа России» 

- Участие во всероссийских конкурсах проектно-исследовательских работ учащихся 

- Участие учащихся в предметных олимпиадах (экология, география и т.д.) 

- Организация экскурсий по историческим местам района; 

- Участие в экологических уроках и конкурсах; 

- День Земли (экологические акции и флэшмобы) 

- День птиц (конкурс «Покормите птиц», конкурс «Кормушки для птиц») 

- «Пожарная безопасность» (беседы с представителями пожарной части); 

-  «Экобатл» (акция по сбору вторсырья, конкурс муниципальный и региональный) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике ПАВ, табакокурения, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

- безопасность в сети интернет, проблемы экологии 
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- беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на 

водоемах и т.д.; 

- консультации педагога-психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я –олимпийская семья», 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», акция «Покормите птиц»; 

«Кормушки для птиц». 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- Часы профориентации 

- День Знаний 

- Субботники по благоустройству территории школы, акция «Зеленая школа России» 
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- Выставки декоративно-прикладного творчества; 

- Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

- Украшение школы и классов и школы к Новому году. 

- Конкурс «Новогодняя игрушка» на лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную 

своими руками 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

- Посещение «Ярмарок профессий» 

- Встречи с интересными людьми 

- Регулярное обновление стенда по профориентации 

- Встречи с представителями вузов г. Архангельска. 

- Организация дежурства по школе. 

- Классные часы «Что такое труд?». 

- Классные часы на тему: «Азбука добрых дел». 

- Участие в Днях открытых дверей на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

- Экскурсии на предприятия (посещение производства) 

- Предметные недели (конкурсы знатоков по предмету/предметам, встречи с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере и т.п.) 

- Кл. часы «Профессия учителя» 

- Олимпиады по предметам (предметным областям) 

- Конкурс «Ученик года» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

- посещение уроков, открытый мероприятий; 

- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- «Зеркало природы» (школьный и городской конкурс рисунков); 

- вовлечение в кружки дополнительного образования по художественному 

направлению 

- Украшение школы к праздникам 

- Праздничные концерты ко Дню учителя, к празднику 8 марта 

- Школьные вечера и дискотеки 

- Выставки рисунков и поделок в школе. 

- Праздник «Веснянки» 
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- Посещение музеев, выставок г. Ахангельска. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- Помощь в проведении конкурсов, посещение конкурсов 

- Совместные праздники 

- Озеленение школы 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной

ориентации обучающихся по каждому из направлений  

Цель профориентации: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи профориентации: 

Сформировать у учащихся: 

- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, 

уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 

профессии; Научить учащихся: 

- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

- способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда, 

- обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентации. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: экскурсии, предметные недели, «ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, олимпиады, конкурсы, предприятиями и организациями города. 

 

В 9 классах школы ведется факультатив «Профессиональное самоопределение» (34 ч.) 

Факультатив проводится для оказания помощи обучающемуся в его профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении; помогают ему увидеть 

многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности и 

интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, регионального и 

местного рынка труда. Кроме того, подобные курсы должны помочь обучающемуся в 

освоении технологии выбора и построения индивидуальной образовательной траектории, 

в формировании первоначального проекта своей профессиональной карьеры. ЭК 

создаются для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) от сделанного им выбора 

направления дальнейшего обучения, связанного с определенным типом и видом 

профессиональной деятельности, дают возможность апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для подготовки к 

экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего профиля). 

Содержание курсов предпрофильной подготовки включает не только информацию, 

расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомит учеников со способами 

деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или иного 

профиля. 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, 

является сформированность у школьника представлений о себе как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках которых 

возможны первые профессиональные пробы. 
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Внеурочные формы индивидуальной и групповой организации: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации: 

изготовление буклетов, презентаций 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации: участие в 

беседах, выставках. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации: участие в 

конкурсах сочинений «Профессия моих 

родителей», творческих работ, конкурсах 

чтецов. 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации: участие в 

командных конкурсах, мероприятиях. 

Воспитание экологической культуры 

Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации: 

изготовление плакатов, буклетов, 

социальных проектов 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации: участие в 

конкурсах социальных проектов экологической 

направленности. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации: 

изготовление буклетов, плакатов о ЗОЖ. 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации: участие в 

беседах с медицинскими работниками, участие 

в викторине «Здоровому – все здорово!», 

участие в конкурсе «Пожарная эстафета». 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации: 

индивидуальные проекты «Моя 

профессиональная ориентация», участие в 

предметных неделях, «ярмарках 

профессий», днях открытых дверей в вузах 

и колледжах города. 

 

 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации: участие в 

чемпионате «Молодые профессионалы 

Архангельской области», выставке «Наука. 

Образование. Карьера»,  неделе 

профориентации, выставках, днях открытых 

дверей, экскурсиях в вузы,колледжи.Участие в 

предметных неделях, профориентационных 

уроках, профориентационных беседах с 

представителями  предприятий и организаций 

города.  

 

 

 

 

 

 

 представителями ЛПУМГ, Ж/Д станции, 

медицинскими работниками, пожарной части. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации: участие в 

творческих конкурсах, фестивалях. 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации: участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях. 
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Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., ас другой - 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

1 этап: Моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

2 этап: Проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

этап: Осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

3 этап: Формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

4 этап: Организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений; 

5 этап: Обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

6 этап: Стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Школа осуществляет тесное взаимодействие с социальными партнерами: 

Социальные партнеры 

Виды деятельности 

Центр дополнительного образования Организация внеурочной деятельности 

обучающихся по интересам 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся по художественному направлению. 

МУК «Культурный 

центр«Маймакса» 

Концерты, спектакли, конкурсы, организация 

деятельности обучающихся по художественному 

направлению. 
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Архангельское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Беседы с обучающимися по правилам пожарной 

безопасности, спортивные соревнования 

«Пожарная эстафета». 

ГБУ АО «Служба спасения  им. 

И.А.Поливаного» 

 

 

Беседы с обучающимися на темы «Безопасность 

на воде», «Пиротехника», «Терроризм» и т.д. 

Отдел ГИБДД  Беседы с обучающимися по правилам дорожного 

движения.  

МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 2» 

Участие в концертах и праздниках школы. 

Совет ветеранов Организация митингов ко Дню Победы, памяти 

жертв репрессированных. 

Беседы с обучающимися на темы: «Дети войны», 

Архангелогородцы – участники ВОВ» 

Архангельская областная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара 

Проведение бесед, интеллектуальных игр с 

обучающимися. 

Маймаксанская библиотека № 6 им. 

Г.А. Скребицкого. 

Проведение бесед, интеллектуальных игр с 

обучающимися. 

 

 
Управления по вопросам семьи, 

опеки и попечительства (по 

Маймаксанскому территориальному 

округу); 

Управления по вопросам семьи, 

семьи, опеки и попечительства (по 

Соломбальскому территориальному 

округу). 

 

 

Организация бесед со специалистом, беседы с 

обучающимися, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

КДН и ЗП Соломбальского, 

Маймаксанского и Северного 

территориальных  округов. 

Беседы инспектора ПДН. Родительский патруль. 

 

 

МБУ Центр «Леда» Беседы, игровые занятия, направленные на 

развитие навыков межличностного 

взаимодействия,  на повышение личностной 

активности и т.д. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
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ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
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принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации - родители участвуют в работе Совета школы, 

родительского комитета школы, в работе родительских комитетов классов); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

Направления Социальные партнеры Формы участия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Архангельская областная 

детская библиотека им. А.П. 

Гайдара Беседы, игры, конкурсы. 

Маймаксанская библиотека № 

6 им. Г.А. Скребицкого. 

Беседы, игры, конкурсы. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

 

Организация работы 

объединений 

КДН и ЗП Беседы инспектора ПДН 

Совет ветеранов Организация акций ко Дню 

Победы, митинга Памяти жертв 

политических репрессий, 

беседы. 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Архангельская областная 

детская библиотека им. А.П. 

Гайдара 

Беседы, интеллектуальные 

игры, конкурсы.  

Воспитание культуры Отдел ГИБДД Беседы. 
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здорового и 

безопасного образа 

жизни 

ГБУ АО «Служба спасения  

им. И.А.Поливаного» 
Беседы 

 

Архангельское областное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

Организация медицинских 

осмотров обучающихся 

 

 

 

Управления по вопросам 

семьи, опеки и попечительства 

Беседы с обучающимися, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

Маймаксанская библиотека № 

6 им. Г.А. Скребицкого. 

Беседы, игры, конкурсы. 

МБУ Центр «Леда». Беседы, игровые занятия. 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

 

Организация работы 

объединений 

МУК «Культурный центр 

«Маймакса» 

Организация работы 

объединений 

 

Организация и содержание работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

 

 

Модульная организация деятельности, направленная на формирование 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модули Ожидаемые результаты 
Содержание и формы 

реализации 

Модуль 1. 

Организация 

правильного 

режима дня 

• способность составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 • умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

 • знание основ профилактики переутомления и 

Уроки биологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

Классные часы. Работа по 

программам «Полезные 

навыки» и «Полезные 

привычки»  

Общешкольные 

мероприятия: «Мы за 

здоровый образ жизни», 

конкурсы рисунков, 

плакатов, буклетов. 
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перенапряжения. 

Модуль 2. 

Двигательная 

активность, 

занятия 

физической 

культурой 

• представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 • потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) 

и регулярные занятия спортом. 

Спортивные секции. 

Спортивные соревнования 

по баскетболу, волейболу, 

футболу. Лыжные 

соревнования. Кросс 

наций. Майская эстафета. 

Участие в «Лыжне 

России» Участие в 

районной спартакиаде 

школьников. Осенний 

турслет. 

Модуль 3. 

Возможности 

управления 

физическим и 

психологичес

ким 

состоянием 

• навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 • навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

 • навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

 • навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением 

Уроки биологии, ОБЖ, 

физкультуры. Беседы и 

классные часы. Тренинги. 

Классные часы:  

5 класс: «Я — 

пятиклассник», «Мой 

режим дня»  

6 класс: «Личная 

гигиена», «Компьютерные 

игры»  

7 класс: «Закаливание», 

«Привычки и здоровье», 

8 класс: «Семейный 

отдых», «Курение - 

коварная ловушка», 

«Наркотики – болезнь 

века»  

9 класс: «Умей сказать 

«Нет», «Я выбираю 

здоровый образ жизни» 

Модуль 4. 

Вопросы 

рациональног

о питания 

• представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 • знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 • интерес к народным традициям, связанным с 

Уроки биологии, 

ОБЖ, Работа по 

программам «Полезные 

навыки», «Полезные 

привычки» Классные часы 

и беседы. 

Исследовательская 

деятельность, подготовка 

проектов. Общешкольные 

мероприятия: Дни 

здоровья. 
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питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

Модуль 5. 

Профилактик

а разного рода 

зависимостей 

• развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; 

 • формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

 • развитие способности контролировать время, 

проведённое за компьютером. 

Уроки биологии, 

ОБЖ, информатики. 

Работа по программам 

«Полезные навыки», 

«Полезные привычки» 

Встречи с медицинскими 

работниками. Конкурс 

рисунков, презентаций 

«Мы за здоровый образ 

жизни» Работа кружков, 

секций.  

Классные часы: 

5 класс – В здоровом теле 

— здоровый дух; 

«Компьютерные игры» - 

интересное занятие?»  

6 класс – Ролевая игра 

«Будьте здоровы»  

7 класс – Курильщик – 

сам себе могильщик; игра 

«Причуды истории» 

8 класс – ролевая игра 

«Зона риска»; игра 

«Путешествие в страну 

зелёного змея»  

9 класс – Игра 

«Осторожно наркотики» 

Модуль 6. 

Основы 

позитивного 

коммуникати

вного 

общения 

• развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

 • формирование умения оценивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Организация на уроках 

групповой работы 

обучающихся, работы в 

парах. Проведение 

дискуссий, круглых 

столов.  

Организация работы 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

 

 



 

454 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического    здоровьесберегающего образования обучающихся 

Направление 

деятельности (блоки) 
Содержание и формы Ответственность 

Создание 

экологически 

безопасной здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

По СаНПин 28.21. соответствие состояния и 

содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 • организация качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

Администрация 

школы 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного 

труда;  

• введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного 

общего образования;  

• рациональную и соответствующую 

требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Администрация 

школы, каждый 

педагог 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также 

с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

Администрация 

школы, учителя 

физической культуры, 

каждый педагог 
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работы • рациональную и соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 • организацию работы спортивных секций, 

экологических кружков, слётов  и создание 

условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация 

модульных 

образовательных 

программ 

• внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 • проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

• проведение часов здоровья и экологической 

безопасности;  

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п. 

Администрация 

школы, педагоги, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 • организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Мероприятия с обучающимися 

№ Мероприятия Участники Сроки 

«Здоровому – все здорово!» 

1 Акция «Внимание дети» 5-9 кл сентябрь 

2 Городская спартакиада 5-9 кл сентябрь 

3 Кросс наций 5-9 кл сентябрь 

4 Летний фестиваль ГТО 5-9 кл сентябрь 

5 
Дети России 

5-9 кл 
сентябрь 

6 Очистим планету от мусора 5-9 кл сентябрь 

7 Веселые старты  5-9 кл октябрь 

8 День призывника 8-9кл октябрь 

10 Общефизическая подготовка  5-6кл ноябрь-декабрь 

11 Волейбол 5-9 кл декабрь 

12 

Неделя «Безопасность в сети 

Интернет» 
5-9 кл январь 

13 Неделя профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 кл февраль 

14  «А ну-ка, мальчики!» 5-9 кл февраль 

15 Лыжня России 5-9 кл февраль 

16 Эстафеты «Народные забавы» 5-9 кл март 

17 Праздник «Веснянки» 5-9 кл март 

18 Подвижные игры 5-9 кл апрель 

19 Неделя здоровья  5-9 кл апрель 

20 

Спортивные игры «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 кл Апрель-май 

 

21 Кл.часы «Режим дня», «Правильное 

питание», «Организация учебного 

процесса» и др. 

5-9 кл в течение учебного года 

22 Майская  эстафета 5-9 кл май 

23 Президентские спортивные игры 5-9 кл май 

24 Кл.часы, акции «Профилактика ПАВ» 5-9 кл в течение учебного года 

25 Участие в районных соревнования, 

акциях конкурсах 

5-9 кл в течение года 
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«Любимому Архангельску - здоровую среду обитания» 

1 
Субботники, Акция «Чистый город» 

5-9 кл 
сентябрь, май, июнь, август 

2 Акция «Зеленая школа России» 5-9 кл сентябрь, май, июнь 

3 
Акции: «Покорми птиц», «Кормушки 

для птиц» 5 кл декабрь-апрель 

4 
Акция «Школа - территория 

здоровья» 
5-9 кл в течение года 

5 
Декада безопасности дорожного 

движения 
5-9 кл октябрь 

6 День толерантности 5-9 кл ноябрь 

7 Акции: «Бережное отношение к 

имуществу», «День отказа от 

пластиковой упаковки» 

5-9 кл в течение года 

8 Конкурс «Зеркало природы» 5-9 кл март 

9 Декада экологии 5-9 кл апрель 

10  Праздник День земли» 5-9 кл апрель 

11 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 5-9 кл апрель 

12 Зеленая ярмарка 5-9 кл май 

13 
Кл.часы по формированию 

экологически здорового человека 
5-9 кл в течение года 

14 
Участие в районных, областных и 

всероссийских акция и конкурсах 
5-9 кл в течение года 

 

 

 

 

Мероприятия с родителями(в течение учебного года) 

1. Родительские собрания «Распорядок дня и двигательный режим школьника», 

«Организация правильного питания ребенка в семье», «Семейная профилактика 

проявления негативных привычек» 

2. Лектории: «Безопасность в сети Интернет», «Мой безопасный мир». 

3. Участие в спортивных мероприятиях с детьми  

4. Участие в акции «Зеленая школа России» 

5. Родительские собрания: «Адаптация пятиклассников». 

6. Индивидуальные консультации с педагогом-психологом, социальным педагогом, 

педагогом-логопедом, администрацией школы 

Мероприятия с педагогами (в течение учебного года) 

Организация педагогических советов («О профилактической работе безнадзорности и 

правонарушений, профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»), 

методических совещаний («Психолого-педагогические основы работы классного 

руководителя») и др. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «СШ № 68» строится на следующих принципах: 

 

Публичность поощрения Информирование всех обучающихся о 

награждении через школьные стенды, 

проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа 

школьников на празднике «За честь школы» 

Соответствие процедур награждения укладу 

жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в 

сообществе в виде 

Вручение школьных дипломов, грамот на 

линейках и классных часах 

Прозрачность правил поощрения Наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур 

Регулирование частоты награждений Недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых 

Сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения 

Использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не 

получившими ее 

Сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения 

Использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не 

получившими ее 

Дифференцированность поощрений Наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие 

системы поощрения 
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются: 

- благодарности (устные и письменные), 

- баллы в личный и классный рейтинг школьных конкурсов, 

- дипломы, медали, кубки, 

- поощрительные сертификаты, 

- ценные подарки, 

- доска почета, 

- публикации в прессе. 

В МБОУ «СШ № 68» обучающиеся поощряются: 

- за высокие достижения в учебе; 

- за призовые места в учебных и творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 

соревнованиях; 

- за поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных фестивалях, конференциях, олимпиадах, турнирах, конкурсах; 

- за общественно-полезную деятельность; 

- за благородные поступки. 

В МБОУ СШ № 68 применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

- награждение Грамотой; 

- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

- награждение Благодарственным письмом в адрес родителей (законных 

представителей). 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
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- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

-  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

-  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 
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- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
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- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы заключаются в 

систематическом мониторинге работы школы на основе методов диагностики, 

представленных в разделе «Методика и инструментарий духовно-нравственного развития 

и социализации обучающихся» и анализе полученных результатов, что отражается в 

ежегодных анализах работы заместителей директора школы по УВР. 

Критерии: 

1. Уровень воспитанности обучающихся; 

2. Доля состоящих на внутришкольном учете; 

3. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах; 

4. Доля обучающихся участвовавших в спортивных соревнованиях школы, 

муниципалитета, региона, России; 

5. Доля обучающихся, участвовавших в военно-патриотических соревнованиях 

школы, муниципалитета, региона, межрегиона. 

6. Показатель заболеваемости обучающихся; 

7. Занятость обучающихся во внеурочное время; 

8. Удовлетворенность потребности обучающихся в организации внеурочной 

деятельности; 

9. Результаты анализа анкет по уровню удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) качеством образования; 

Показатели работы школы: 

эффективной работа МБОУ «СШ № 68» считается, если: 

- происходит повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- происходит уменьшение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

- уменьшается показатель заболеваемости обучающихся; 

- увеличивается занятость обучающихся во внеурочное время; 

- увеличивается доля удовлетворенности потребностей обучающихся внеурочной 

деятельностью; 

- положительные результаты анкет родителей и обучающихся по уровню 

удовлетворенности качеством образования; 

- школа получает высокую рейтинговую оценку по данным направлениям работы на 

региональном уровне; 

- школа получает высокую рейтинговую оценку по данным направлениям работы на 

муниципальном уровне; 
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- школа или педагоги, участвуя в конкурсах по указанным направлениям работы, 

занимают призовые места или становятся победителями; 

- отсутствуют нарекания к качеству работы школы со стороны органов надзора, 

управления образованием, родителей (законных представителей), обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- Анкета «Осознание своего местоположения в 

семье и знание семейных традиций. Овладение 

социально-бытовыми умениями».  

- Самооценка учебной деятельности. 

- Анкетирование «Адекватное представление о 

собственных возможностях и ограничениях». 

- Дневник динамического наблюдения «Знания 

о национальных героях и важнейших событиях 

России и её народах». 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности. 

- Диагностика мотивационной сферы. 

Анкета.Авторы М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина). 

Анкета Лускановой Н.Г. 

- Диагностическая беседа «Добро и зло в жизни 

человека» (5-7 кл.) 

- Диагностическая беседа «Что такое 

социальные нормы?» (8-9 кл.) 

-Диалог-размышление «Почему меняются и 

нарушаются социальные нормы» (10-11 кл.). 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Мониторинг «Сформированности 

нравственного воспитания 5-11 классы». 

1. Анкета «Как определить уровень 

воспитанности?». 

2. Диагностика нравственной самооценки. 

3. Адаптированный вариант теста «Размышляем 

о жизненном опыте» (адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым). 

4. Диагностика этики поведения. 

5. Диагностика отношения к жизненным 

ценностям. 

6. Диагностика нравственной мотивации. 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Оценка организации физкультурно- 

оздоровительной работы в классах 

безопасного образа жизни. 

Анкетирование, экспресс-диагностика. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Мониторинг "Профессиональное определение 

выпускников общеобразовательных 

организаций». 

Тест: «Мои интересы и способности». 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Беседа, опрос. 

Охват внеурочной деятельностью. Сводная таблица по классам. 
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Правонарушения. Доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН, 

и на внутришкольном контроле. 

Уровень воспитанности. 

Изучение уровня воспитанности учащихся 5-11 

классов (методика Н.П.Капустина). 

Сводная таблица по классам. 

Результативность работы ДО. Сводная таблица. 

Результативность участия в школьных, 

муниципальных мероприятиях. 

Сводная таблица. 

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей жизнедеятельностью школы. 

Мониторинг удовлетворенности потребителями 

качеством образовательных услуг. 

Сформированность физического 

потенциала. 

Сводная таблица. 

Включенность родителей в школьную 

жизнь (посещаемость родительских 

собраний, организация и участие в 

мероприятиях школы). 

Сводная таблица. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемыхвопросов, 

что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

•узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Содержание критериев основных показателей духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся: 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В школе не допускается ормальное отношение со стороны преподавателей 

и наличие неблагоприятного психологического климата, которые могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план ООО 

Перспективный  учебныйпланна уровень основного общего образования  

(5-9 классы) на 2018-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая требования к 

личностным образовательным результатам учащихся. 

Пояснительная записка включает: краткую характеристику обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений; формы 

промежуточной аттестации. 

            Учебный план 5-9-х классов является одним из организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ № 68. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 68 является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 5-9 классов сконструирован  на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к составлению учебных планов образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС основного общего образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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  «Федеральный государственный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. №1897; 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015. 

   Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.07.2015 

№ 734 «О внесении изменений вПорядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., 

№ 1015» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт 10.Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 

1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017N 535, 

от 20.06.2017 N 581). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию,Протокол заседания от 8 апреля 2015 Г. № 1/15). 

При разработке учебного плана учитывались следующие материалы: Письмо 

Министерства образования и науки Архангельской области «О разъяснении вопросов» от 

24.06.2014 г. № 209/02-01-13/3988 , п.1 «Об изучении предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 В основной школе целью образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой; организована подготовка к 

осознанному выбору будущей образовательной траектории. Учебный план ориентирован 

на разностороннее базовое образование по государственным программам с 
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использованием здоровьесберегающих и информационных технологий. Реализация 

учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

-основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

. 

Учебный план 5-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Особенности обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

№ 

п/

п 

 

Предметные области и 

учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литература  (русский 

язык, литература) 

 

 

Получение доступа к литературному наследию и через 

него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитание уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этническому и 

познавательному развитию; формирование базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов 

2. Иностранные языки 

иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

3. Родной язык и родная 

литература (родной 

(русский) язык, родная 

(русская) литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 
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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. 

4. Общественно-научные 

предметы (история 

России, всеобщая 

история, 

обществознание, 

география) 

 

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 влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений 

5. Математика и 

информатика 

(математика, алгебра, 

геометрия, информатика) 

 

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование 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, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления 

6. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(Основы духовно-

нравственной культуры 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 
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народов России) 

 

 

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народовРоссии, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской 

этики,культуры традиционных религий, их роли в 

развитиикультуры 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 

7. Естественнонаучные 

предметы 

(биология, физика, 

химия) 

 

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, 

проведенияточных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач 

8. Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

 

Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно - 

эмоционально оценивать гармоничность 
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взаимоотношений человека с природой и выражать 

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 

приумножению 

9. Технология (технология) 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 деятельности; 

формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных 

формахдеятельности 

10. Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание 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 динамики 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 
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обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей 

 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

В предметную область «Русский язык и литература» в 5-8-х классах входят 

учебные предметы «Русский язык» (реализуется в 5-х классах в объёме 4,8часов в неделю, 

163 часа в год, в 6-х классах - в объёме 5,8  часов в неделю, 197часов в год, в 7-х классах - 

в объёме 3,8 часа в неделю, 129часов в год, в 8-х классах - в объёме 2,8 часов в неделю, 

95часв в год, в 9-х классах - в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в год), «Литература» 

(реализуется в 5-6 классах - в объёме 3  часов в неделю, 102 часа в год, в 7-8-х классах -2 

часа в неделю, 68 часов в год, в 9-х классах - в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в год ). 

Для учащихся МБОУ СШ № 68 русский язык является родным языком. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5-8кл по 7часов 

в 9 классах-34часа..  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература». На изучение 

учебного предмета «Родной язык (русский)» предусмотрено по 7часов с 5 по 8класс, 

34часа в год в 9-х классах. На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература 

предусмотрено по 7часов с 5 по 8класс, 34часа в год в 9-х классах.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 

«Иностранный язык (английский)»  - реализуются в 5-9-х классах - 3 часа в неделю, 102 

часа в год и  «Второй иностранный язык (немецкий)» реализуется в 7-х классах – 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который реализуется в 5-6-х классах в объёме 5 часов в 

неделю, 170 часов в год, в 7-9-х классах представлена учебными предметами «Алгебра» в 

объёме 3 часов  в неделю, 102 часа  в год, «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю, 68 

часов в год, «Информатика» в 7-9 классах в объёме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены учебными 

предметами «История России», Всеобщая история» реализуется в объёме 2-х часов 

неделю в целом (количество часов на изучение каждого предмета определено в рабочей 

программе учителя), учебный предмет «Обществознание» реализуется в 6-9-х классах в 

объёме 1 час неделю, 34 часа в год;  «География» изучается в 5-6 классах в объёме 1 час 

неделю, 34 часа в год; в 7-9-х классах  изучается в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в 

год.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными  

предметами «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6-х классах в объёме 1 час неделю, 34 

часа в год, в 7-9-х классах изучается в объёме 2 час неделю, 68 часов в год.  Учебный 

предмет «Физика» реализуются в 7-9-х классах в объёме 2 часов неделю, 68 часа в год. 

Учебный предмет «Химия» реализуются в 8-9-х классах в объёме 2 часов неделю, 68 часа 

в год. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными  предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» - реализуются в 5-8-х классах 



 

476 

в объёме 1 час неделю, 34 часа в год, «Изобразительное искусство» - реализуются в 5-8-х 

классах в объёме 1 час неделю, 34 часа в год. 

 Предметная область «Технология» представлена учебным  предметом 

«Технология» изучается в 5-7-х классах в объёме 2 часов неделю, 68 часа в год, в 8-х 

классах в объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными  предметами «Физическая культура» 

изучается в 5-9-х классах в объёме 3 часов неделю, 102 часа в год и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в 8-9-х классах в объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования должна обеспечить, в том 

числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР представлена учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется в 5-х классах в количестве 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

Региональное содержание основного общего  образования реализуется в программах 

учебных предметов: иностранный язык, история, обществознание, география, биология, 

физика, химия, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, 

отражено в рабочих программах учителей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ СШ № 68.  

Данная часть в 5 классах состоит из  4 часов и представлена учебными предметами: 

«Информатика» - 1 час в неделю, 34 часа в год, «Обществознание» - 1 час в неделю, 34 

часа в год, «ОБЖ»- 1 час в неделю, 34 часа в год; курсом «Проектная и исследовательская 

деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В 6 классах состоит из  4 часов и представлена учебными предметами: 

«Информатика» - 1 час в неделю, 34 часа в год, «ОБЖ»- 1 час в неделю, 34 часа в год; 

курсами - «Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в год, и 

1 час  курс (по выбору учащихся). 

В 7 классах состоит из 2 часов и представлена учебным предметом: «ОБЖ» - 1 час 

в неделю, 34 часа в год; курсом – «Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

В 8 классах состоит из  4 часов и представлена курсом – «Проектная и 

исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в год и 3 часа  курсы (по 

выбору учащихся). 

В 9 классах состоит из  6 часов и представлена курсом – «Проектная и 

исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа  и 5 часов  курсы (по выбору 

учащихся). 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 классы), технологии (5–

8 классы), информатике (7-9 классы) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН.  
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Максимально допустимая нагрузка учащихся 5-9 классов составляет 5848 часов, 

что соответствует требованиям ФГОС ООО, где определено, что количество учебных 

занятий за четыре года не может составлять менее 5267 и более 6020. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется согласно Плану  внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ СШ № 68. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится в соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 

68. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-8 классов. Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в сроки, 

определённые календарным учебным графиком.  

 

Перспективный учебный план  

на уровень основного общего образования (5-9 классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 2018-2023 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю/год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б Всего  

(5-9) 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
4,8/ 
163 

4,8/ 
163 

5,8/ 
197 

5,8/ 
197 

3,8/ 
129 

3,8/ 
129 

2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

2 
/68 

2/ 
68 

19,2/ 

618 

Литература 
2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

1,8/ 
61 

1,8/ 
61 

1,8/ 
61 

1,8/ 
61 

2/ 
68 

2/ 
68 

11,2/ 

380 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной 

(русский) 
язык 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

1/ 
34 

1/ 
34 

1,8/ 

62 

Родная 
(русская) 

литература 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

1/ 

34 

1/ 

34 
1/34 

Иностранные 
языки 

 

Иностранный 

язык 
(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Второй 
иностранный 

язык 
(немецкий) 

- - - - 2/68 2/68 - - - - 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 - - - - - - 10/340 

Алгебра - - - - 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-
научные 

предметы 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознан

ие 
- - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия - - - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1/34 1/34 - - - - - - - - 1/34 
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Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 4/136 

Изобразитель
ное искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 - - 7/238 

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

ОБЖ - - - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 
28/ 

952 

28/ 

952 

29/ 

986 

29/ 

986 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

30/ 

1054 

30/ 

1054 
152/5168 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

4/136 4/136 4/136 4/136 2/68 2/68 4/136 4/136 6/204 6/204 20/680 

Учебные предметы            

Обществознание 1/34 1/34 - - - - - - - - 1/34 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - - - 3/102 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 - - - - - - 2/68 

Учебные  курсы   1/34 1/34   3/102 3/102 5/170 5/170 9/306 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

36/ 

1224 
172/5848 

 

 

Учебный план 

на уровень основного общего образования (5-8 классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 2018-2019 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4,8/ 

163 

4,8/ 

163 

5,8/ 

197 

5,8/ 

197 

3,8/ 

129 

3,8/ 

129 

2,8/ 

95 

2,8/ 

95 
17,2/ 

584 

Литература 
2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

2,8/ 
95 

1,8/ 
61 

1,8/ 
61 

1,8/ 
61 

1,8/ 
61 

9,2/ 

312 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 

0,2/ 

7 
0,8/24 

Родная литература 0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,2/ 
7 

0,8/24 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 
3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/17

0 

5/17

0 

5/17

0 

5/17

0 
- - - - 10/340 

Алгебра - - - - 3/102 3/102 3/102 3/102 2/204 

Геометрия - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 4/134 

Информатика - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Естественно- Физика - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 
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научные предметы Химия - - - - - - 2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 1/34 - - - - - - 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 7/236 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - - - 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 
3/102 3/102 3/102 3/102 10/408 

Итого 
28/ 

952 

28/ 

952 

29/ 

986 

29/ 

986 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

246/ 

8364 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 
2/102 2/102 3/102 3/102 26/884 

Учебные предметы          

Обществознание 1/34 1/34 - - - - - - 2/68 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 6/204 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 - - - - 4/136 

Учебные  курсы          

Финансовая грамотность - - - - 1/34 1/34 - - 2/68 

Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения 
- - 1/34 1/34 - - - - 2/68 

Твое здоровье - - - - - - 1/34 1/34 2/68 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
1/34 1/34 1/34 1/34 - - - - 4/136 

 

За страницами 

учебника 
- - - - - - 1/34 1/34 2/68 

Математика для всех - - - - - - 1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

272/ 

9248 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на уровень основного общего образования (5-8 классы)    

МБОУ СШ № 68  г. Архангельска 

2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, включая требования к 

личностным образовательным результатам учащихся. 

Пояснительная записка включает: краткую характеристику обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений; формы 

промежуточной аттестации. 

            Учебный план 5-8-х классов является одним из организационных механизмов 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ № 68. 
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Учебный план основного общего образования МБОУ СШ № 68 является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 5-8 классов сконструирован  на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к составлению учебных планов образовательных 

организаций в соответствии с ФГОС основного общего образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  «Федеральный государственный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. №1897; 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый  приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015. 

   Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.07.2015 

№ 734 «О внесении изменений вПорядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., 

№ 1015» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (пункт 10.Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 

1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017N 535, 

от 20.06.2017 N 581). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию,Протокол заседания от 8 апреля 2015 Г. № 1/15). 
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При разработке учебного плана учитывались следующие материалы: Письмо 

Министерства образования и науки Архангельской области «О разъяснении вопросов» от 

24.06.2014 г. № 209/02-01-13/3988 , п.1 «Об изучении предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение русского языка как государственного языка РФ и родного в соответствии с 

положением «О языке образования» и с учетом мнения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

 В основной школе целью образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой; организована подготовка к 

осознанному выбору будущей образовательной траектории. Учебный план ориентирован 

на разностороннее базовое образование по государственным программам с 

использованием здоровьесберегающих и информационных технологий. Реализация 

учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего образования, в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

-универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  

-основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 6-

дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для 5-8 

классов, продолжительность урока – 45 минут СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (пункт 10. Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса); продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план 5-8 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Особенности обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

№ 

п/

п 

 

Предметные области и 

учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык, литература  

(русский язык, литература) 

 

 

Получение доступа к литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитание 

уважения к ним; 

2. Иностранные языки 

иностранный язык (английский) 
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Второй иностранный язык 

(немецкий) 

осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этническому и 

познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на 

билингвизм; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов 

3. Родной язык и родная 

литература (родной язык 

(русский), родная литература 

Воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего 

народа; 

формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

4. Общественно-научные 

предметы (история России, 

всеобщая история, 

обществознание, география) 

 

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, 
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обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей 

среды; 

осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений 

5. Математика и информатика 

(математика, алгебра, 

геометрия, информатика) 

 

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование 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, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления 

6. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

 

 

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 
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общества в становлении российской 

государственности 

7. Естественнонаучные предметы 

(биология, физика, химия) 

 

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 

8. Искусство (изобразительное 

искусство, музыка) 

 

Осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно - эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать 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 
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цивилизации, их сохранению и приумножению 

9. Технология (технология) 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 деятельности; 

формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать 

экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

10. Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (физическая 

культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание 

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 динамики 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 

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 
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ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС.  

В предметную область «Русский язык и литература» в 5-8-х классах входят 

учебные предметы «Русский язык» (реализуется в 5-х классах в объёме 4,8часов в неделю, 

163 часа в год, в 6-х классах - в объёме 5,8  часов в неделю, 197часов в год, в 7-х классах - 

в объёме 3,8 часа в неделю, 129часов в год, в 8-х классах - в объёме 2,8 часов в неделю, 

95часв в год, в 9-х классах - в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в год), «Литература» 

(реализуется в 5-6 классах - в объёме 3  часов в неделю, 102 часа в год, в 7-8-х классах -2 

часа в неделю, 68 часов в год, в 9-х классах - в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в год ). 

Для учащихся МБОУ СШ № 68 русский язык является родным языком. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5-8кл по 7часов 

в 9 классах-34часа..  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная (русская) литература». На изучение 

учебного предмета «Родной язык (русский)» предусмотрено по 7часов с 5 по 8класс, 

34часа в год в 9-х классах. На изучение учебного предмета «Родная (русская) литература 

предусмотрено по 7часов с 5 по 8класс, 34часа в год в 9-х классах.  

. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: 

«Иностранный язык (английский)»  - реализуются в 5-8-х классах - 3 часа в неделю, 102 

часа в год и  «Второй иностранный язык (немецкий)» реализуется в 7-8 классах – 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» на уровне 

основного общего образования осуществляется в соответствии с перспективным учебным 

планом МБОУ СШ № 68 индивидуально для каждого класса таким образом, чтобы все 

учащиеся по завершению уровня основного общего образования освоили данный учебный 

предмет. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который реализуется в 5-6 классах в объёме 5 часов в неделю, 

170 часов в год, в 7-8 классах представлена учебными предметами «Алгебра» в объёме 3 

часов  в неделю, 102 часа  в год, «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю, 68 часов в год, 

«Информатика» в 7-8 классах в объёме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены учебными 

предметами «История России», Всеобщая история» реализуется в объёме 2 часов неделю 

в целом (количество часов на изучение каждого предмета определено в рабочей 

программе учителя), учебный предмет «Обществознание» реализуется в 6,7 классах в 

объёме 1 час неделю, 34 часа в год;  «География» изучается в 5-6 классах в объёме 1 час 

неделю, 34 часа в год; в 7-8 классах  изучается в объёме 2 час неделю, 68 часов в год.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными  

предметами «Биология», «Физика», «Химия». 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах в объёме 1 час неделю, 34 

часа в год, в 7-8 классах изучается в объёме 2 час неделю, 68 часов в год. Учебный 

предмет «Физика» реализуются в 7-8 классах в объёме 2 часов неделю, 68 часа в 

год.Учебный предмет «Химия» реализуются в 8 классах в объёме 2 часов неделю, 68 часа 

в год. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными  предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» - реализуются в 5-7-х классах 

в объёме 1 час неделю, 34 часа в год, «Изобразительное искусство» - реализуются в 5-8 

классах в объёме 1 час неделю, 34 часа в год. 
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 Предметная область «Технология» представлена учебным  предметом 

«Технология» изучается в 5-7 классах в объёме 2 часов неделю, 68 часа в год, в 8 классах 

в объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными  предметами «Физическая культура» 

изучается в 5-8 классах в объёме 3 часов неделю, 102 часа в год и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в 8 классах в объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования должна обеспечить, в том 

числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

ОДНКНР осуществляется реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

 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 ОДНКНР представлена учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется в 5-х классах в количестве 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

Региональное содержание основного общего  образования реализуется в программах 

учебных предметов: иностранный язык, история, обществознание, география, биология, 

физика, химия, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, 

отражено в рабочих программах учителей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ СШ № 68.  

Данная часть в 5 классах состоит из  4 часов и представлена учебными предметами: 

«Информатика» - 1 час в неделю, 34 часа в год, «Обществознание» - 1 час в неделю, 34 

часа в год, «ОБЖ»- 1 час в неделю, 34 часа в год; учебным курсом «Проектная и 

исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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В 6 классах состоит из  4 часов и представлена учебными предметами: 

«Информатика» - 1 час в неделю, 34 часа в год, «ОБЖ»- 1 час в неделю, 34 часа в год; 

учебными курсами - «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения» - 1 час в неделю, 34 часа в год, «Проектная и исследовательская деятельность» 

- 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В 7 классах состоит из 2 часов и представлена учебным предметом: «ОБЖ» - 1 час 

в неделю, 34 часа в год; учебным курсом – «Финансовая грамотность» - 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

В 8 классах состоит из  3 часов и представлена учебным курсом «Твое здоровье» - 1 

час в неделю, 34 часа в год и индивидуальными и групповыми занятиями по  русскому 

языку- 1 час в неделю, 34 часа в год и математике - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–8 классы), технологии (5–

8 классы), информатике (7-8 классы) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН.  

Максимально допустимая нагрузка учащихся 5-9 классов составляет 5848 часов, 

что соответствует требованиям ФГОС ООО, где определено, что количество учебных 

занятий за четыре года не может составлять менее 5267 и более 6020. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется согласно Плану  внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ СШ № 68. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в 5-8 

классах проводится в соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся МБОУ СШ № 

68. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-8 классов. Промежуточная 

аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана в сроки, 

определённые календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

на уровень основного общего образования (5-8 классы)    

МБОУ СШ № 68 г. Архангельска 2018-2019 учебный год 
Учебные 

предметы 
 

Классы 

Форма 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

Русский язык КР КР КР КР КР КР КР КР 

Литература КР Тест Тест Тест КР КР КР КР 

Иностранный язык (английский) КР КР КР КР КР КР КР КР 

Второй иностранный язык (немецкий) - - - - КР КР КР КР 

Математика КР КР КР КР - - - - 
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Алгебра - - - - КР КР КР КР 

Геометрия - - - - Тест Тест КР КР 

Информатика - - - - Тест Тест Тест Тест 
История России. 

Всеобщая история 

- 

Тест 

- 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

Обществознание - - Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

География КР КР КР КР КР КР КР КР 

Физика - - - - КР КР КР КР 
Химия - - - - - - КР КР 
Биология КР КР КР КР КР КР КР КР 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
Тест Тест - - - - - - 

Музыка Тест Тест Тест Тест Тест Тест - - 

Изобразительное искусство Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Технология         

ТТ Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

ОТ Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

ОБЖ - - - - - - КР КР 

Физическая культура Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществознание Тест Тест - - - - - - 

ОБЖ КР КР Тест КР КР КР - - 

Информатика Тест Тест Тест Тест - - - - 

Учебные  курсы         

Финансовая грамотность - - - - Тест Тест - - 

Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения 
- - Тест Тест - - - - 

Твое здоровье - - - - - - Тест Тест 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

проект проект проект проект - - - - 

Индивидуальные и групповые занятия 

«Русский язык» 
- - - - - - Тест Зачет 

Индивидуальные и групповые занятия 

«Математика 
- - - - - - Зачет Зачет 

 

 

 

 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 68 на 2018-2019 учебный год 

                                     (основное общее образование (5-8 классы). 

 

Пояснительная записка. 

     Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

     Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 
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познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время 

     В новом Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а 

также определено пространство и время в образовательном процессе. В настоящее 

время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности для пятых – восьмых классов МБОУ СШ № 68 разработан 

на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

- устав МБОУ СШ № 68. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности ( кружки, секции, клубы,студии,программы); 

- классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные 

практики); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, библиотекаря). 

- педагоги дополнительного образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры 

и спорта. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей. 

Внеурочная деятельность осуществляется:  

- непосредственно в образовательном учреждении;  

- совместно с учреждениями дополнительного образования детей. 

 

Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, викторины, праздничные мероприятия, классные 

часы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования 

образовательнойорганизации и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Воспитательная парадигма МБОУ СШ № 68 требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

          Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Цель: Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, 

эстетического развития учащихся, их успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде.  

Задачи:  

Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

   Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 
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время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, 

библиотеками, семьями учащихся. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям. Это спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и 

социальное направления. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направлениезаключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный 
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двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом:  

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Дней здоровья», внутришкольных спортивных 

соревнований; 

 работа кружка «Волейбол», «Общефизическая подготовка» 

 работа Спортивного клуба 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток; 

 участие в муниципальных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направлениеспособствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию: 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

 работа вокальной студии «Мелодия», кружки «Азбука рукоделия», «Я- экскурсовод» 

 участие в конкурсах на уровне школы, города, области. 

 3. Общеинтеллектуальноенаправлениебазируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, обучении детей специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. В результате у занятий у детей развивается 

устойчивый интерес к учебно-познавательной и исследовательской деятельности, 

формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации, 

развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике, 

стимулирование развития потребности в познании.   

 проведение предметной недели; 

 организация конкурсов, олимпиад;  

 работа кружка «Занимательный английский», «Умники и умницы». 

4. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования 

социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышения уровня самоопределения ребенка, расширение 
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понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу: 

 тематические классные часы; 

 занятия социально-психологической направленности; 

 вахта памяти;  

 участие в социально-направленных акциях; 

 работа кружка: «В мире профессий».  

 организация показательных выступлений. 

5. Духовно-нравственное направлениеобеспечивает развитие учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у учащихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение учащихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к  малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов, а также: 

 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам; 

 работа кружка «Наследие – детям», «Основы проектной  деятельности» 

  Проектная деятельность (формирование у школьников умения учиться, 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, проектирование 

школьных внеклассных мероприятий).  

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы;  

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

 материально-техническая база школы. 

Режим работы – шестидневная учебная неделя, продолжительность занятий – 40 минут.  

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.При 

составлении плана часы распределены в соответствии с максимально допустимой 

недельной нагрузкой учащихся, при 6-дневной учебной неделе часы внеурочной 

деятельности распределены следующим образом: 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
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№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное   

 Волейбол Секция 1 1 1 1 

 Общефизическая 

подготовка 

Секция 1 1 1 1 

 Спортивный клуб Клуб 1 1 1 1 

2. Духовно-нравственное   

 Наследие-детям Кружок   1  

 Основы 

исслдовательской и 

проектной 

деятельности 

Кружок 1 1 1 1 

3. Общекультурное   

 Азбука рукоделия Кружок 1   1 

 Мелодия Студия 1 1 1 1 

 Я - экскурсовод Кружок 1 1  1 

4. Общеинтеллектуальное   

 Занимательный 

английский 

Кружок 1 1 1  

 Умники и умницы Кружок    1 1 

5. Социальное   

 «В мире профессий» Кружок 1 1 1 1 

 Итого  9 8 9 9 

 

Реализация модулей воспитательной деятельности МБОУ СШ № 68 на 

2018-2019 учебный год через проведение городских и школьных мероприятий. 

Направление Мероприятия 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Мама, папа, я – олимпийская семья» 

«Веселые старты»  

День гражданской обороны 

Кросс наций 

Акция «Внимание – дети!» 

Оперативно-профилактическая операция «Дети России - 

2018» 

«День призывника» 

«Лыжня России» 

«Безопасное колесо» 

«Майская эстафета» 

«Предметная неделя физической культуры» 

«Работа спортивных секций» 

«Дни здоровья» (походы) 

Проведение бесед по охране здоровья 

Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток 

Участие в окружных и городских спортивных 

соревнованиях 

Духовно-нравственное Памятная дата России: День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День неизвестного солдата 

День народного единства 
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День Конституции 

День Героев Отечества в России 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, Уроки мужества 

День защитника Отечества 

День Матери 

Праздник встречи весны 

Конкурсы и выставки рисунков 

Тематические классные часы 

Встречи с участниками «горячих точек» и ветеранами ВОВ. 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 

Фестивали патриотической песни 

Вахта памяти и возложение цветов у обелиска на поселке 

Социальное Проведение субботников 

День пожилого человека 

Международный день толерантности 

Международный день отказа от курения 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

Неделя профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

День краеведческих знаний «Край ты мой родной, я всегда с 

тобой» 

Слет отрядов «Зеленый патруль» 

Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

Осенняя ярмарка «Дары осени», «Зеленая ярмарка» 

Общеинтеллектуальное Предметные недели (по предметам: математика, русский 

язык, литература, информатика, история, право (правовая 

декада), география и природоведение (окружающий мир), 

неделя искусств (ИЗО, музыка) 

Библиотечные уроки 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры 

Участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, города, области 

Разработка проектов к урокам 

Кубок мира – кубок Архангельска «Что? Где? Когда?» 

Ломоносовская декада 

Школьный праздник «За честь школы» 

Общекультурное Посвящение в первоклассники. 

Осенняя ярмарка «Дары осени» 

День учителя 

 День влюбленных 

Декада «Театр детям и молодежи!» 

Неделя детской и юношеской книги 

Выставки рисунков, поделок, творческих работ 

Проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи 

 
План внеурочной деятельности в 5 - 8 классах в  рамках реализации ФГОС ООО 
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на 2018-2019 уч. год. 

План общешкольных мероприятий. 

 
М

ес
я

ц
 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтелл

ектуальное 

Физкультурно 

– спортивное и 

оздоровительно

еоздоровительн

ое 

Общекультур

ное 

н
тя

б
р
ь
 

Памятная 

дата России. 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом, 

посвященный 

10-летию 

трагических 

событий в г. 

Беслане 

(кл.ч.) 

Всемирная 

акция 

«Очистим 

планету от 

мусора» 

 

Сбор 

макулатуры 

 

 

Урок 

экологии 

Поход на 

природу  

Беседа по ПДД 

«Безопасный 

путь в школу и 

домой». 

Всероссийский 

день бега  

«Кросс Наций - 

2018» 

Всероссийская 

акция 

«Внимание – 

дети!» 

Физкультминутк

и на переменах 

Современный 

транспорт - зона 

повышенной 

опасности. 

Причины ДТП. 

(кл.ч.) 

День знаний. 

Торжественная 

линейка. 

 

Осенняя 

ярмарка «Дары 

осени» 

 

«Посвящение в 

пятиклассники

» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Акция 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 

 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

(кл.час) 

Участие в 

Неделе 

английского 

языка 

Кл.час 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

сети 

Интернет 

Физкультминутк

и на переменах 

Обязанности 

пешеходов (п. 4 

ПДД). (кл.ч.) 

День учителя 

(подготовка 

концертного 

номера, 

изготовление 

открыток) 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Тематический 

урок День 

народного 

единства 

(кл.ч.) 

Урок 

толерантност

и в рамках 

Международн

ого дня 

толерантност

и 

Международны

й день отказа от 

курения 

(кл.час) 

Участие в 

Неделе 

математики 

Интелектуаль

ная игра по 

математике 

Городские 

педагогическ

ие чтения 

«Свет Руси» 

в рамках 

Дней 

духовной 

культуры в 

честь 

Архангела 

Михаила 

Физкультминутк

и на переменах 

 

Дорожные знаки 

(предупреждаю

щие и 

запрещающие). 

(кл.ч.) 

Подготовка 

праздничного 

номера к Дню 

матери 
Д

ек
аб

р
ь
 

День 

неизвестного 

солдата (кл.ч.) 

 

Международн

ый день 

инвалидов 

(кл.ч.) 

 

Урок 

Конституции 

(кл.ч.) 

Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

Тематический 

урок 

информатики в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Час 

кода» 

 Марафон 

добрых дел 

(изготовление 

кормушек, сбор 

корма для 

приюта собак, 

изготовление 

ёлочных 

игрушек) 

Участие в 

игре «Что? 

Где? Когда?» 

 

Поход на 

природу на 

лыжах 

Физкультминутк

и на переменах 

 

ПДД Беседа о 

правилах 

поведения на 

дороге и на 

водоемах в 

зимнее время 

«Осторожно 

гололёд!!!» 

 

Дорожные 

«ловушки».  

(кл.ч.) 

Участие в 

конкурсе 

рисунков  в 

рамках 

мероприятий, 

посвящённых 

Новому году 

 

Конкурс 

новогодних 

костюмов  

Я
н

в
ар

ь
 Международн

ый день 

памяти жертв 

Холокоста 

(кл.ч.) 

Неделя  

«Безопасность в 

сети Интернет» 

(кл.ч.) 

Кл.час «Чем 

и кем славен 

мой город 

Физкультминутк

и на переменах 

Дорожные 

«ловушки». 

(кл.ч.) 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Фотовыставка 

«Улицы 

родного 

поселка» 

 

 

Неделя 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й среди 

несовершеннол

етних (беседы с 

учащимися). 

 

Неделя 

психологии. 

Кл.час 

«Традиции 

масленичной 

недели». 

Поход на 

природу на 

лыжах 

Физкультминутк

и на переменах 

Всероссийская 

акция «Лыжня 

России» 

(участие) 

Сигналы 

светофора. Виды 

светофоров (п. 6. 

1-6.9 ПДД). 

(кл.ч.) 

День 

влюбленных 

(игра) 

 

День 

защитника 

Отечества 

(участие в 

праздничных 

мероприятиях) 

М
ар

т 

Тематический 

урок  

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

(кл.ч.) 

 

Международны

й день борьбы с 

наркоманией 

(кл.ч.) 

Кл.час «Из 

истории 

праздника 8 

марта – 

посвященном

у 

международн

ому 

женскому 

дню. 

Физкультминутк

и на переменах 

 

Правила 

пользования 

общественным 

транспортом. 

Переход дороги 

после выхода из 

транспорта. 

(кл.ч.) 

Международн

ый женский 

день 

(проведение 

праздника) 

Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

Литературный 

фестиваль 

имени  Федора 

Абрамова 

(участие, 

городской 

конкурс) 

Конкурс 

рисунков 

«Зеркало 

природы»   

(участие) 

А
п

р
ел

ь
 

Здоровые 

дети в 

здоровой 

семье (кл.ч.) 

День 

космонавтики 

Гагаринский 

урок «Космос 

– это мы» 

(кл.ч.) 

 

 

Проект «Двор, 

где я живу» 

 

Неделя 

экологии 

 

День 

пожарной 

охраны. 

Тематически

й урок ОБЖ 

 

 

Физкультминутк

и на переменах 

Всемирный день 

здоровья 

Спортивные 

игры «Готов к 

труду и 

обороне» (ГТО) 

Движение на 

велосипеде и 

роликах. (кл.ч.) 

Детский 

Пасхальный 

фестиваль 

"Светлая 

весна" 
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М
ай

 

День семьи 

(кл.ч.) 

 

Вахта Памяти 

Митинг на 

Воинском 

захоронении 

 

Школьный 

конкурс 

«Лучшее 

портфолио 

ученика». 

Кл. час 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто». 

Физкультминутк

и на переменах 

 

Поход на 

природу 

 

Доврачебная 

помощь: краткие 

сведения о 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим в 

ДТП. 

 Викторина «Как 

мы знаем 

правила 

безопасного 

поведения на 

улице и 

дороге».(кл.ч.) 

Зеленая 

ярмарка 

 

Школьный 

праздник «За 

честь школы» 

 

 

И
ю

н
ь
 

 

 

 

 

  Посещение 

детского 

оздоровительног

о лагеря 

«Росинки» 

 

 

 

3.3 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года 01.09.2018 

2. Продолжительность 

учебной недели 

Класс  Количество дней в учебной 

неделе 

1 - 4 классы 5-дневная учебная неделя 

5 - 9 классы 6-дневная учебная неделя 

11 класс 6-дневная учебная неделя 

3. Окончание учебного 

года 

Класс  Дата  Количество учебных недель 

1 классы 31.05.2019 33 

2 - 4 классы 31.05.2019 34 

5 - 9 классы 30.05.2019 34 

11 класс 30.05.2019 34 

4. Продолжительность 

учебного периода 

1 классы 

1 четверть 01.09.2018 — 02.11.2018 46 дней, 9 недель 

2 четверть 12.11.2018 — 28.12.2018 35 дней, 7 недель 

3 четверть 14.01.2019 — 17.02.2019 44 дня, 9 недель 
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25.02.2019 — 22.03.2019 

4 четверть 01.04.2019 — 31.05.2019 40 дней, 8 недель 

 2 — 4 классы 

1 четверть 01.09.2018 — 02.11.2018 46 дней, 9 недель 

2 четверть 12.11.2018 — 28.12.2018 35 дней, 7 недель 

3 четверть 14.01.2019 — 22.03.2019 49 дней, 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 — 31.05.2019 40 дней, 8 недель 

 5 — 9 классы 

1 четверть 01.09.2018 — 03.11.2018 55 дней, 9 недель 

2 четверть 12.11.2018 — 29.12.2018 42 дня, 7 недель 

3 четверть 14.01.2019 — 23.03.2019 58 дней, 10 недель 

4 четверть 01.04.2019 — 30.05.2019 49 дней, 8 недель 

 11 класс 

1 полугодие 01.09.2018 — 03.11.2018 97 дней, 16 

недель 
12.11.2018 — 29.12.2018 

2 полугодие 14.01.2019 — 23.03.2019 107 дней, 18 

недель 
01.04.2019 — 30.05.2019 

5. Каникулы  Класс  Период  Количество 

дней 

осенние 1 - 4 классы 03.11.2018 — 11.11.2018 9 дней 

5 - 9, 11 классы 04.11.2018 — 11.11.2018 8 дней 

зимние 1 - 4 классы 29.12.2018 — 13.01.2019 16 дней 

 5 - 9, 11 классы 30.12.2018 — 13.01.2019 15 дней 

дополнительные 1 классы 18.02.2019 — 24.02.2019 7 дней 

весенние 1 - 4 классы 23.03.2019 — 31.03.2019 9 дней 

5 - 9, 11 классы 24.03.2019 — 31.03.2019 8 дней 

ИТОГО 1 классы 41 день 

2 - 4 классы 34 дня 

5 - 9, 11 классы 31 день 

летние 1 - 4 классы 01.06.2019 — 31.08.2019 92 дня 

5 -8 классы 31.05.2019 — 31.08.2019 93 дня 

9, 11 классы по завершению 

государственной итоговой 

аттестации 

 

Праздничные дни 23.02.2019, 08.03.2019, 01.05.2019, 09.05.2019 

Перенос выходных 

дней 

Класс  Выходные дни 

1 - 4 классы 02.05.2019, 03.05.2019, 10.05.2019  
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5 - 9, 11 классы 03.05.2019 

6. Продолжительность 

урока  

2 - 9, 11 классы  45 минут 

 

7. Организация 

«ступенчатого» 

режима обучения в 1 

классе  

Количество уроков Продолжительность урока 

1 четверть 3 урока в 

день 

по 35 минут 

2 четверть 4 урока в 

день 

по 35 минут 

3, 4 четверти 4 урока в 

день,  

один раз в 

неделю 5 

уроков 

по 40 минут 

8.  Сменность занятий Классы  Количество 

классов 

1 смена 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «В»,  

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 5 «А», 5 «Б», 6 «А»,  

6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 «А»,  

9 «Б», 11 «А» 

20 

продолжительность 

перерыва между 

сменами 

30 минут 

2 смена 3 «А», 3 «Б», 3 «В» 3 

9. Продолжительность 

перемен 

1 классы 

1 четверть 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 45 минут (включая динамическую паузу) 

2 четверть 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 45 минут (включая динамическую паузу) 

После 3 урока — 25 минут 

3, 4 четверти 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 20 минут  

После 3 урока — 20 минут 

После 4 урока — 10 минут 

2 — 9, 11 классы 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 20 минут  

После 3 урока — 20 минут 
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После 4 урока — 10 минут 

После 5 урока — 10 минут 

После 6 урока — 10 минут 

3 классы (2 смена) 

После 1 урока — 10 минут 

После 2 урока — 20 минут  

После 3 урока — 10 минут 

После 4 урока — 10 минут 

После 5 урока — 10 минут 

10.  Промежуточная 

аттестация 

Период  28.11.2018 - 25.12.2018,  

02.05.2019 - 28.05.2019 

 

3.4. Система условий реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К условиям реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

отнесены: 

 соответствие требованиям ФГОС ООО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

 обеспечение реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учет особенности МБОУ СШ № 68, ее организационной структуры, запросов 

участников образовательных отношений; 

 возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

 

Раздел «Система условий реализации ООП ООО» содержит:  

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнообразовательных условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации ООП ООО базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, которая включает: 

 анализ имеющихся в МБОУ СШ № 68 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 68, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Условия реализации ООП ООО 

Кадровые условия  реализации  ООП ООО 

Требования к кадровым условиям МБОУ СШ № 68 для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП ООО в МБОУ СШ № 68 составляет 100%. 

Разработаны должностные инструкции педагогов,внедряющих ФГОС ООО, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностейработников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Они касаются следующих категорий педагогических работников: 

заместитель директора, педагог-организатор, учитель начальных классов, учитель, 

классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. 

Школа укомплектована медицинским работником (по договору сотрудничества с 

ГБУЗ АГКБ № 6), работниками пищеблока, вспомогательным и обслуживающим 

персоналом. 

Образовательный процесс организует педагогический коллектив из 19 человек, из 

них учителей-предметников - 16, а также специалисты сопровождения: педагог-

организатор - 1, социальный педагог  - 1 (работает со всей школой), педагог-психолог – 1 

(работает со всей школой). 
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Количес

тво 

Образование Квалификационная категория 

высшее 

среднее 

специаль

ное 

высшая первая СЗД 

без 

категор

ии 

Учителя -

предметники 
16 16 - 7 7 -- 2 

Педагог-психолог 1 1 - - 1 - - 

Социальный 

педагог 
1 1 - -- 1 - - 

Педагог-

организатор 
1 1 - - 1 - - 

 

Учителя-предметники ведут часы внеурочной деятельности на базе МБОУ СШ 

№68. 

МБОУ СШ № 68 укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административную 

работу 

образовательного 

процесса 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

+ 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

учителей, 

разработку учебно-

методической 

и иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1 + 
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работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 

16 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо  высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

+ 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

1 Высшее 

профессиональное 

+ 
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талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

+ 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

+ 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее  

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

+ 
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воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения в 

образовательных  

учреждениях. 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в МБОУ СШ № 68 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года  в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

Примечание: План-график повышения квалификации педагогических работников на 

год и перспективный план-график на 3 года являются приложениями к ООП ООО МБОУ 

СШ № 68. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  В МБОУ СШ № 68 

организована работа методического  совета  и методических объединений учителей 

естественно-математического цикла и гуманитарного цикла. 

Планы работ методических объединений включают в себя следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 
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4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Также на базе МБОУ СШ № 68 организована работа окружных методических 

объединений учителей в рамках работы окружного ресурсного центра. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и другое. 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. Основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе вколлективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видамикоммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения 

ивоспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при 

этом отечественного и зарубежного опыта такойдеятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

 принятие идеологии ФГОСООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельностиобучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Психологопедагогические условия реализации  ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ СШ № 68  направлены на 

обеспечение: 

– преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального общегообразования и основногообщегообразования; 

– учета специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

– формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей)обучающихся; 

– вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализацияобучения); 

– мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявления и 

поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирования коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержки детских объединений, ученическогосамоуправления; 

– диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровеньорганизации); 

– вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормойразвития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

- предупреждение возникновения проблем развитияребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями,родителями; 

- психологическое обеспечение образовательныхпрограмм; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей,педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая(скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное игрупповое); 

- развивающая работа (индивидуальная игрупповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная игрупповая); 
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- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

школы, педагогов,родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательныхучреждений). 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебногогода; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрациейшколы; 

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени: 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- развитие экологическойкультуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

средесверстников; 

- поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 

- выявление и поддержку одарѐнныхдетей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

специалистами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительскойкомпетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 

анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Критериев успешности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

при реализации ООП ООО: 

1) успешность деятельностиучащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своимположением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью 

вперспективе. 
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Финансовые условия реализации  ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих  государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ СШ № 68.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Муниципальное задание МБОУ СШ № 68 на 2018 год утверждено 

приказом департамента образования Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 24.05.2018 № 379. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО, в т.ч. 

распределения стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности 

учащихся, и в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной 

и внеурочной деятельности; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Фиксируется положительная динамика по средней заработной плате педагогических 

работников по отношению к предыдущему году.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основногообщегообразования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Администрация  вправе осуществлять за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования школой в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ областной уровень (субвенция) 

‒ муниципальные уровень (субсидия) 

‒ уровень образовательной организации (внебюджетные средства ОО)  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на муниципальном уровне, но 

и на уровне образовательной организации (внебюджетные средства, в том числе от 

деятельности, приносящей доход) 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочнуюдеятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательнойорганизации. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 

Школа расположена в трехэтажном кирпичном здании, кровля шиферная по деревянным 

стропилам, над спортивным и актовым залом плоская рулонная кровля. Имеется 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение. 

Освещение лампами дневного света в санузлах –лампами накаливания. Начата замена 

приборов освещения на светодиодные. 

Территория школы имеет частичное ограждение- бетонные столбы, озеленена. На 

школьной территории размещена спортивная площадка: футбольное поле, площадка с 

асфальтовым покрытием для игр в волейбол и баскетбол,кольцевая  беговая дорожка, 

прыжковая яма, хоккейная коробка. Общая площадьземельного участка 24000кв.м.; 

здания – 4574,5 кв.м.В учреждении обеспечена безопасность образовательного процесса. 

В школе установлен пропускной режим учащихся, работников, посетителей, имеется 

металлодетектор.Установлена кнопка тревожной сигнализации. 

В области пожарной безопасности: 

В здании школы установлены в кабинетах, коридорах, рекреациях первичные 

средства пожаротушения – огнетушители, в кабинетах повышенной опасности 

установлены ящики с песком, противопожарное покрывало; проводится техническое 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при 

пожаре; 

обеспечивается передача сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на 

центральный узел связи «01»; обеспечивается состояние электрических сетей, 

электроустановок в соответствие с требованиями; проведена пропитка огнезащитным 

составом деревянных конструкций помещений; созданы условия для беспрепятственного 
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продвижения по путям эвакуации; организовано обучение мерам пожарной безопасности 

работников, персонала, учащихся. 

В области санитарных, гигиенических требований: 

В системах отопления, водоснабжения, электроснабжения обеспечиваются 

требования СанПиН. Организован питьевой режим в школе, установлены на 1 и 2 этажах 

питьевые фонтанчики. Организовано горячее питание. Прохождение медицинского 

осмотра персоналом осуществляется по графику в определенные для этого сроки. 

Оборудование всех учебных кабинетов мебелью, соответствует росту и другим 

возрастным особенностям учащихся. 

В школе оборудованы в соответствии с установленными требованиями учебные 

кабинеты и оформлены их паспорта: 

12 учебных кабинетов в том числе: 

2 кабинета русского языка и литературы и 1 лаборантская; 

2 кабинета математики; 

3 кабинета иностранного языка; 

1кабинет физики и  лаборантская; 

1 кабинет биологии и химии и 1 лаборантская; 

1 кабинета ИВТ и 1 лаборантская; 

1 кабинет географии; 

1 кабинет музыки; 

 1 спортивных зала со снарядными; 

 - 9 кабинетов начальных классов; 

  -2 кабинета технологии. 

Также имеется: 

 библиотека с читальным залом на 12мест  

 актовый зал; 

 столовая (на 240 посадочных мест); 

 учительская; 

 кабинет социального педагога; 

- кабинет для занятий с логопедом; 

- кабинет педагога- психолога; 

 пищеблок для хранения и приготовления пищи, обеспечивающий возможность 

организации качественного горячего питания; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Школа подключена к сети Интернет. 

В школе оборудован медицинский и процедурный кабинет. 
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Материально-техническое оснащение реализации ООП ООО 

 

Оборудование и оснащение  Имеется 

Библиотека 

Стеллажи библиотечные (одно-двухсторонние, 

демонстрационные) для хранения и 

демонстрации печатных и медиа пособий и 

художественной литературы, учебников 

Имеется 

Читальные места  Имеется /12 

Компьютеры  Имеется/1 

Принтер  Имеется /1 

Учебный фонд  Имеется 

Художественная программная литература  Имеется 

Справочная литература  Имеется 

Актовый зал 

Проектор  Имеется 

Стулья офисные Имеется /50 

Экран Имеется 

  
Усилители, акустическая система  Имеется 

Трибуна Имеется 

Столовая 

Обеденный зал, оснащенный мебелью Имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями  Имеется 

Оборудование пищеблока Имеется 

Столовая посуда, оснащениягардеробов Имеется 

 

Материально-техническое оснащение основного общего образования 

Оборудование и оснащение Наличие  

Кабинеты русского языка илитературы 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется/3 

Многофункциональное устройство  Имеется /3 

Электронные средства обучения (СD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

Имеется 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературе 
Имеется 

Словари языковые фундоментальные Имеется 

Кабинеты математики 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется /2 

Принтер  Имеется /1 

Интерактивная система Имеется /1 

Акустическая система для аудитории  Имеется /1 

Комплект чертежных инструментов классных  Имеется /2 
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Набор деревянных геометрических тел  Имеется/2 

Демонстрационные учебные таблицы по 

математике 
Имеется 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 
Имеется 

Кабинетыиностранногоязыка 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется/2 

Многофункциональное устройство  Имеется /1 

Акустическая система для аудитории  Имеется/2 

Электронные средства обучения (СD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лиценезионныое программное обеспечение) 

для кабинета иностранного языка 

Имеется 

Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку 
Имеется 

Таблицы раздаточные  Имеется 

Кабинет физики 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется/1 

Акустическая система для аудитории  Имеется /1 

Проектор  Имеется/ 1 

Кадоскоп Имеется /1 

Демонстрационные учебные таблицы Имеются 

Приборы для демонстрации  опытов 
Имеются (согласно 

паспорта кабинета) 

Лабораторные приборы  
Имеются (согласно 

паспорта кабинета) 

Кабинет химии и биологии 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется/1 

Проектор  Имеется /1 

Акустическая система для аудитории Имеется /1 

Демонстрационные учебные таблицы по химии и 

биологии 
Имеются  

Приборы для демонстрации  опытов по химии и 

биологии 

Имеются (согласно 

паспорта кабинета) 

Лабораторные приборы 
Имеются (согласно 

паспорта кабинета) 

Кабинетинформатики 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется /1 

Многофункциональное устройство  Имеется /2 

Акустическая система для аудитории Имеется /1 

Мобильный класс Имеется /1 

Интерактивная доска Имеется /1 
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Комплект демонстрационных учебных таблиц  Имеется 

Кабинет географии 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется /1 

Проектор  Имеется /1 

Карты демонстрационные  имеется 

Демонстрационные учебные таблицы по 

географии 
Имеется 

Комплект инструментов и приборов 

топографических 
Имеется 

Компас ученический  Имеются  

Глобус Земли физический  Имеются  

Кабинет музыки 
 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется /1 

Акустическая система для аудитории  Имеется /1 

Пианино  Имеется /1 

Музыкальный центр Имеется/1 

Проектор Имеется/1 

Комплект демонстрационных учебных таблиц Имеется/1 

Электронные средства обучения для кабинета 

музыки 
Имеется/1 

Кабинет технологии для девочек 

Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 
Имеется /1 

Акустическая система для аудитории Имеется /1 

Проектор Имеется /1 

Принтер Имеется /1 

Машина швейная Имеется /5 

Оверлог Имеется /1 

Утюг с пароувлажнителем Имеется /1 

Кухонная мойка на2 секции  Имеется /1 

Эл.плита Имеется /1 

Вытяжка Имеется /1 

Эл.чайник Имеется /1 

Набор посуды для сервировки  Имеется  

Кухонная утварь  Имеется 

Комплект таблиц демонстрационных по 

технологии обработки тканей 

Имеется 

Комплект таблиц демонстрационных по 

кулинарии 

Имеется 

Комплект таблиц демонстрационных по 

кулинарии 

Имеется 

Наборы посуды для приготовления пищи Имеется 

Кабинет технологии для мальчиков 

Верстаки комбинированные Имеются/16 

Станок токарный по дереву БП-4 Имеется /1 

Станок токарный СТД-120М Имеется /2 

Фрезерный станок НГФ110Ш4 Имеется /1 
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Станок сверлильный СНВШ-1 Имеется /2 

Станок токарно-винторезный ТВ-7 Имеется /2 

Станок токарно-винторезный ТВ-4 Имеется /1 

Циркулярная пила Имеется /1 

Очки защитные Имеются/4 

Фартуки Имеются/15 

Ножовка по дереву  Имеются 

Щиток защитный лицевой  Имеются 

Очки  Имеются 

Плакаты демонстрационные  Имеются 

Прибор по выжиганию по дереву  Имеются 

Рубанки  Имеются 

Напильники  Имеются 

Киянка деревянная  Имеются 

Набор рашпилей  Имеются 

Киянка резиновая  Имеются 

Наборы отверток  Имеются 

Молоток  Имеются 

Фартук  Имеются 

Набор сверл по дереву  Имеются 

Тиски слесарные поворотные  Имеются 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая  Имеются 

Мячи баскетбольные Имеются 

Мячи волейбольные Имеются 

Мячи футбольные Имеются 

Набивные мячи 2 кг Имеются 

Фитболы Имеются 

Гантели 1 кг Имеются 

Гантели 2 кг Имеются 

Палки гимнастические Имеются 

Обручи цветные Имеются 

Скакалки Имеются 

Коврики для гимнастики Имеются 

Маты Имеются 

Клюшки для флорбола Имеются 

Теннисные ракетки Имеются 

Теннисный стол Имеются 

Сетки для тенниса Имеются 

Мячики для тенниса Имеются 

Перекладины навесные для гимнастики Имеются 

Скамья Имеются 

Накидки зеленые Имеются 

Ракетки для большого тенниса Имеются 

Лыжи Имеются 

Палки лыжные Имеются 

 

Материально-технические условия МБОУ СШ № 68 обеспечивают  реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования, предоставляют 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
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результатам освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

В МБОУ СШ № 68 соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

- работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный режим в соответствии сСанПиН, для питьевого 

режима установлены питьевые фонтанчики на 1и 2 этажах здания; 

- работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и электрополотенцами; в раздевалке девочек в спортивном зале 

оборудована «комната личной гигиены для девочек»; 

- на первом этаже школы размещен гардероб дляобучающихся; 

- собственная столовая, отремонтированная, с технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиямиСанПиН; 

- оборудован медицинский и процедурныйкабинеты; заключен договор на 

медицинское обслуживание с ГБУЗ АГКБ №6, кабинеты имеют лицензию; 

- подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе.  

В МБОУ СШ № 68 созданы условия для безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания школы соответствуют СанПиН. Школа 

оборудована средствами пожаротушения (огнетушители), имеются планы эвакуации на 

каждом этаже. Имеется 7 запасных выходов изшколы. 

В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт 

вневедомственной охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В 

работоспособном состоянии находится АПС и СОУЭ. Сигнал о пожаре выведен на  пульт 

пожарнойохраны. 

Здание школы в дневное и вечернее время охраняется вахтерами и сторожами, 

согласно графику, утвержденному директором школы. Раздевалка отгорожена  

пластиковой перегородкой с дверями, обучающиеся самостоятельно сдают и получают 

одежду под контролем гардеробщицы. Учительская раздевалка расположена отдельно, 

закрывается на ключ. Спортивная раздевалка на время урока закрывается на ключ, 

который хранится у учителя физической культуры. Медицинский кабинет так же 

закрывается на ключ, ответственный - медицинский работник.  

С участниками образовательного процесса 2 раза в год проводятся тренировки по  

экстренной эвакуации из здания при ЧС ГО. Школа телефонизирована. Рядом с каждым 

телефоном имеются памятки и инструкции, номера телефонов по действиям в 

чрезвычайной ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Территория школы по периметру ограждена бетонными столбами, озеленена. 

Озеленение деревьями и кустарниками проведено с учетом климатических условий: 

примерно 40% территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру 

территории. При озеленении территории нет деревьев и кустарников с ядовитыми 

плодами, ядовитых и колючих растений. На территории школы выделены следующие 

зоны: физкультурно-спортивная зона,  хозяйственная зона, зона отдыха и прогулок. 

Территория школы имеет наружное искусственноеосвещение. 

Здание школы МБОУ СШ № 68 расположено в отдельно стоящем здании. 
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Вместимость здания не позволяет организовать образовательный процесс в одну смену. 

Центральный вход в здание оборудован тамбуром. Гардероб размещен на 1 этаже, 

оборудованы места для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, крючками для 

одежды, ящиками для хранения обуви. При гардеробе предусмотрены скамейки.  

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях, размещенных не выше 3 этажа. 

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, кабинете музыки, кабинете технологии, актовом 

зале. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, 

тренировочнымзанятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой ит.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и 

девочек, раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

Медицинский и процедурный кабинеты размещены на первом этаже и используются 

в соответствии с проектом школы, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в школе 

предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

На каждом этаже школы размещены туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Для персонала выделены 2 отдельных санузела. В 

раздевалке девочек в спортивном зале оборудована «комната личной гигиены». 

Для хранения всего уборочного инвентаря оборудовано отдельное место. 

В помещениях начальных классов, во всех помещениях медицинского назначения 

установлены умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами расположены 

мыло и полотенца. 

 Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной 

литературой, периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, систематическая 

картотека статей, картотека учебной литературы. Рабочее место библиотекаря – 

компьютеризировано, с выходом в Интернет. Имеется многофункциональное устройство 

для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и 

копирования бумажных материалов. В библиотеке оборудован читальный зал (на 12 

посадочных мест). Все обучающиеся Школы на 100% обеспечены учебными пособиями 

бесплатно. Книжный фонд (количество экземпляров, в том числе 

учебников):16617экземпляров / 10091 учебников. 

Организация питания обучающихся. Горячее питание учащихся в МБОУ СШ № 68 

организует собственная столовая в соответствии с СаНПиН 2.4.5.2409-08. 

Школьнаястоловаяработаетспонедельникапопятницус09.00до15.00,всубботус09.00до 

13.00. Питание обучающихся по абонементам осуществляется после 2 урока (на первой 

большой перемене) для 1- 4 классов, после 3 урока (на второй большой перемене) для 5-11 

классов, после 4 урока (на третьей большой перемене) – свободная продажа. 

Обучающиеся школы имеют 100% возможность получения качественного горячего 

питания: завтрак, обед. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным 

технологическим оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН. Имеется 
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линия раздачи пищи,  посудомоечная машина, 2 холодильных ларя, холодильник, 

холодильный прилавок, холодильная камера,3 электрических плиты, жарочный шкаф, 

протирочная машина, тестомес, овощерезка, картофелечистка, мясорубка. В составе 

пищеблока горячий цех, мясо- рыбный цех, овощной цех, моечная комната, склад для 

хранения сухих продуктов, овощей, кабинет для заведующей производством, душевая 

комната и туалет для персонала. 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Двухнедельное меню и ассортиментный перечень блюд согласован с Роспотребнадзором. 

Продукты питания, поступающие в учреждение, хорошего качества, имеют сертификаты 

соответствия. Создана комиссия в составе представителей школы и медицинского 

работника, которой ежемесячно проводятся проверки работы школьной столовой, 

результаты отражаются в актах и справках. Вопросы организации горячего питания 

учащихся обсуждаются на учительских планерках, классных часах, родительских 

собраниях. 

Доступная среда. В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 №1309, на основании материалов, подготовленных при процедуре 

паспортизации объектов и услуг, утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры(ОСИ) №1. 

- доступно полностью избирательно (для граждан, не испытывающих затруднения   

для самостоятельного передвижения (не вколясках)); 

- условная доступность (с дополнительнойпомощью). 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, 

технических средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного 

оснащения, хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских 

принадлежностей позволяют обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся 

по всем направлениям деятельности, выполнение практической части учебных программ 

общеобразовательных предметов. 

 

Информационно-образовательные условия реализации ООП ООО 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 68 включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ (лаборант школы). 

Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 1 компьютерный класс с 

интерактивной и немеловой досками, локальной сетью. На каждом компьютере в школе 

установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого общесистемного 

и прикладного программного обеспечения. Выход в Интернет осуществляется с 15 

компьютеров через 2 «точки доступа» (безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2 

Мбит/с), бесплатно для всех участников образовательных отношений, в урочное и 

внеурочное время. Действуют локальные сети. Доступ к информации, скачиваемой из 

Интернета, контролируется лаборантом школы, специальными программами-фильтрами. 
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90% компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является 

современной. 

В школе создано информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников и безопасную работу участников образовательных 

отношений в условиях информационного общества. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 68 обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

‒ планирование образовательной деятельности; 

‒ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

‒ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; выходом в Интернет. 

Взаимодействие школы потребителями услуг, с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляется в том 

числе через официальный школьный сайт. 

Взаимодействия с социальными партнерами.  

 МБУ ДО "Центр "Контакт" договор № 17 от 15.09.2017 - реализация  

дополнительных образовательных программ 

 МАУ До "Центр "Архангел"договор № 25 от 01.09.2017 реализация  

дополнительных образовательных программ 

 МБУ "Центр "Леда" договор о сотрудничестве № 203 от 05.10.2017 - 

информационно-методическое сопровождение 

 МУК "КЦ "Маймакса" договор б/н от 01.10.2017- организация совместной 

деятельности  

 ОП № 5 УМВД Росси по Архангельской области - организация совместной 

работы 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система 

контент - фильтрации (контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся)). Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 

учащихся и преподавателей школы закрыт. Все компьютеры, находящиеся в учебных 

кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. Обеспечена защита персональных данных 

участников образовательных отношений. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система «Дневник.ру» (возможности электронного журнала и 

электронного дневника, фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования). 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, усложнен для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ  СШ № 

68: 

 укомплектовано на достаточном уровне с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования; 

 позволяет получить положительные показатели параметров качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

МБОУ  СШ № 68 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основногообщего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СШ № 68 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Сведения об использовании учебных пособий в текущем учебном году представлены в 

приложении к учебному плану текущего учебного года. 

Программно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам  

Программно-методическое обеспечение 

представлено в приложение. 

Учителя начальных классов обеспечены 

программно-прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами  

Обеспеченность учебниками – 100 %.  

Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами.  

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

Количество книг в библиотеке - 15869 экз., в 

т.ч. школьных учебников - 9343 экз. 
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художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями  

 

Информационно-образовательная среда 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения  

Рабочие программы, Календарно-тематическое 

планирование, учебники, методическая 

литература, комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся  

Фиксация в электронных классных журналах, 

дневниках учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием  

Развитие сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам сети 

Интернет  

 

Созданные в МБОУ СШ № 68 условия: 

‒ соответствовуют  требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности МБОУ СШ № 68, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

В соответствии с приоритетами ООПООО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых 

образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП ООО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
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 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уров-

ня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

          Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

реализации   ООП ООО МБОУ СШ № 68 

Направление 

мероприятий 
                       Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения Совета школы о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 
2011 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования ООП ООО МБОУ СШ № 68 

Январь-май 

2018 г. 

3. Рассмотрение и утверждение ООП ООО МБОУ 

СШ № 68 
Август 2018 г. 

2. Утверждение изменений в ООП ООО МБОУ ежегодно 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 
2018-2019г.  

5. Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ СШ № 68 в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2018г. 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

МБОУ СШ № 68 с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса   

2018-2019 г. 

8. Разработка, рассмотрение и утверждение 

локальных актов 

По мере 

необходимости 
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8. Разработка, рассмотрение и утверждение 

учебного плана на текущий учебный год; 

календарного учебного графика; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; программ курсов внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ СШ  № 68, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2018-2019г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III.Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов МБОУ СШ № 68 , организационных 

структур учреждения по   введению Стандарта 

2018г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБОУ СШ № 68 и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2018г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления МБОУ СШ № 68 к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

2018г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации 

Стандарта 
2018г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СШ № 68 в связи с 

введением Стандарта 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации Стандарта 
постоянно 

2. Обеспечение публичной отчётности МБОУ СШ 

№ 68 о ходе и результатах реализации Стандарта 

(самообследование) 

ежегодно 

3. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

2018-2019г.г. 
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достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию разнообразных технологий; 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение   

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения   

реализации Стандарта начального общего 

образования 

2018 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СШ № 68 требованиям 

Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта  
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ СШ № 68 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта   
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

постоянно 

7. Наличие доступа МБОУ СШ № 68к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

         Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО. 

Условия 
Контрольные мероприятия  

за состоянием условий реализации ОП ООО 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).  

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае).  

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).  

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.  

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школы: рабочие 

программы, расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов.  (2 раза в год). 

 2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических 

работников (2 раза в год).  

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников 

учреждения 
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3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами.  

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно- популярной литературой, справочно- библиографическими и 

периодическим изданиями.  

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4. 

Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей.  

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана.  

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых 

классов к школе. 

2.Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

 3.Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4.Мониторинг родителей на удовлетворенность предоставляемыми 

образовательными услугами. 

6. 

Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).  

2. Ежегодный отчет школы по самообследованию.  

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

 4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  

2. Педагогический совет по ознакомлению с изменениями в Уставе 

школы, локальными актами по вопросам введения и реализации 

ФГОС.  

3. Совет Школы по ознакомлению с изменениями в Уставе школы, 

локальными актами по вопросам введения и реализации ФГОС.  

4. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).  

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере разработки 

и утверждения локальных актов).  

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 
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	Учебный курс «Твое здоровье»
	Личностные результаты
	- расширение двигательного опыта,
	Из древнерусской литературы
	Из русской литературы XIX века
	Биология
	5-й КЛАСС (34 ч.) «БИОЛОГИЯ-НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ»
	Тема  1. Биология - наука о живом мире (8 ч.)
	Тема 2. Многообразие живых организмов.(11 ч.+1 ч. резервное время)
	Тема 3. Жизнь организмов на планете земля  (7 ч.)
	Тема 4. Человек  на планете Земля  (6 ч.)
	Промежуточная аттестация (1 ч.)
	6-й КЛАСС (34 ч.)
	«БИОЛОГИЯ - НАУКА О РАСТЕНИЯХ»
	Часть 1. Наука о  растениях (4 ч.)
	Часть 2. Органы растений  ( 8 ч.)
	Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.)
	Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч.)
	Часть 5. Природные  сообщества  (5 ч.)
	Промежуточная аттестация (1 ч.) (1)
	7 КЛАСС  (68 ч.)
	«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ»
	Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 ч.)
	Тема 2.  Строение тела животных (3 ч.)
	Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 ч)
	Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные (3 ч.)
	Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч.)
	Тема 6. Тип Моллюски (4 ч).
	Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)
	Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (7 ч.)
	Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч.)
	Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (6 ч.)
	Тема 11. Класс Птицы (8 ч)
	Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч.)
	Тема 13. Развитие животного мира на Земле (3 ч).
	Промежуточная аттестация (1 ч.) (2)
	8-й КЛАСС (68 ч)
	«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»
	Тема 1. Общий обзор организма человека (6 ч.)
	Тема 2. Опорно-двигательная система (8 ч.)
	Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч.)
	Тема 4. Дыхательная система (5 ч.)
	Тема 5. Пищеварительная система (6 ч.)
	Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч.)
	Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч.)
	Тема 8. Кожа (3 ч.)
	Тема 9. Эндокринная система (3 ч)
	Тема 10. Нервная система (5 ч.)
	Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч.)
	Тема 12. Поведение человека и высшая нервная деятельность (6 ч.)
	Тема 13. Половая система. Индивидуальное развитие организма (7 ч.)
	Промежуточная аттестация (1 ч)
	9-й КЛАСС (68ч.)
	«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ»
	Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч )
	Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)
	Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)
	Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)
	Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч).
	Промежуточная аттестация (1 ч.) (3)
	Тематическое планирование
	Химия
	8-й класс
	Введение (4ч)
	Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч)
	Тема 2. Простые вещества (6 ч)
	Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч)
	Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч)
	Тема 5. Практикум 1.
	Простейшие операции с веществом (3 ч)
	Тема 6. Растворение. Растворы.
	Свойства растворов электролитов (18 ч)
	Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч)
	Промежуточная аттестация (1 ч)

	9-й класс
	Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч)
	Тема 1. Металлы (14 ч)
	Тема 2. Практикум 1.Свойства металлов и их соединений (2 ч)
	Тема 3. Неметаллы (25 ч)
	Тема 4. Практикум 2.Свойства соединений неметаллов (3 ч)
	Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) (12 ч).
	Итоговый контроль (1 ч. резервного времени) Проведение итоговой контрольной работы и анализ допущенных ошибок.

	Тематическое планирование (1)
	Учебный курс «Твое здоровье» (1)
	Нижняя прямая подача мяча

	Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования МБОУ СШ № 68 (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями: Федерального Закона «Об образовании РФ», Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совест...
	Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отеч...
	Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духо...
	В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для ...
	К условиям реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО отнесены:
	 соответствие требованиям ФГОС ООО;
	 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;
	 обеспечение реализацию основной образовательной программы начального общего образования и достижение планируемых результатов её освоения;
	 учет особенности МБОУ СШ № 68, ее организационной структуры, запросов участников образовательных отношений;
	 возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнообразовательных условий и ресурсов;
	 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	 дорожную карту по формированию необходимой системы условий;
	 контроль за состоянием системы условий.
	 анализ имеющихся в МБОУ СШ № 68 условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования;
	 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 68, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных от...
	 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
	 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	 разработку дорожной карты создания необходимой системы условий;
	 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	Финансовые условия реализации  ООП ООО
	Информационно-образовательные условия реализации ООП ООО
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП ООО



