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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ 
№13  (далее - ООП ООО) разработана  в соответствии с требованиями  Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основ-

ной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.09 №373), приказом Министерства образования и науки РФ от  17.12.2010г № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования», Конституцией Российской Федерации,    Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ООП ООО разработана с учетом  «Примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования» 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

Цели реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организаци-

ей основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием воз-

можностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

            

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю-

щих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освое-

ния УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11-15 лет, связанных: 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способ-

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 
этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, кон-

троля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и постро-
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ению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих-

ся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), ха-

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых.  

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отно-

шениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, вы-

работку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про-

теста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характе-

ром социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо-

ром условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за-

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об-

разовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержа-

тельной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-

вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овла-

дения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обу-

чения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития.  

  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их спо-

собностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих ре-

зультатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе проце-

дур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с под-

группами УУД, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользо-

вателя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся.  

 Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

сится на итоговое оценивание. 

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, 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.  

  

  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
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России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-
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ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные образовательные 

результаты (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной дея-

тельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе до-

сугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформи-

рована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД включают: 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные УУД включают: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

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

жающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД включают: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации; 
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- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и ком-

муникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, 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 тек-

стов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого 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 дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной 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 лек-
сическое 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, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

дометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфоло-

гического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-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 пре-

пинания 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 ком-

муникативных 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 вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощаю-

щие разные этнокультурные традиции; 
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- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы, являются следующие (выпускник 

научится): 

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

- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 

- пересказывать сюжет (6-7 кл.);  

- 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 эстетиче-

ской проблематики произведений (7-9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

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

- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

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

моотношений 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 ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каж-

дом классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко-

водством 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 художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 кл.);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-
диями, 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 учитывается, что форми-

рование 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 учитываются основные уровни 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

тельности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «рас-
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паковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формиро-

вания осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является до-

статочным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание лите-

ратурного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к собы-

тиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю-

щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут-

ствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляет-

ся умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяс-

нять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на во-

прос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается опре-

делять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  

  

III уровень сформированности читательской культуры 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: «По-

чему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эф-

фект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы 

можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произ-

ведении?».  

  

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рам-

ках 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 (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументиро-

вать 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 коли-

чество 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, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные 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 не-

сложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

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 (объе-

мом 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 ана-

логичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зываниях; 

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

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы 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 повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный 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 коммуника-

ции, 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, специаль-

ный, 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 выска-

зываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сочетания, 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 многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразова-

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном поряд-

ке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со-

юзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзны-

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

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

дежах, 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, выражаю-

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной 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 фор-

мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

be able to, must, have to, should); 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

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

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

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

ном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального обще-

ния 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 матери-

ала. 

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 язы-

ка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-
рении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 
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- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно-

сти; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отноше-

ние к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических 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, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «им-

перия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древне-

восточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



24 
 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать 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», «централизо-

ванное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневе-

ковья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоева-

ний, 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; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе 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 си-

туации 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; 
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- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (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 описа-

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

 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростково-

го 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 челове-

ка; 

- 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 дея-

тельностью 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 межличност-

ных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной 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; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение на основе полученных знаний; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 
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- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения чело-

века; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения свое-

го 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных 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 куль-

туры 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 профессио-

нальной 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 со-

циальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
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- 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 обще-

стве; 

- 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 различ-

ным 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 различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-

ни; 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 гос-
ударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные 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 положе-

ние России в мире; 
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- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, 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 отноше-

ниях; 

- 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 де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную 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 си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного 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 сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структу-

ру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 
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- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состо-

яния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные си-

туации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материаль-

ные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым за-

дачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-

ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую ин-

формацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависи-

мостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и про-
цессов (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 географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 
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- 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 раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, 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 за-

дач; 

- 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, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве 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 реаль-

ной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, 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 отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-
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ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме-

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

-  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, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

- 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 географи-

ческой информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования 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 закономерно-

стях 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 свя-

зи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, 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 изме-

нения 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 мерз-

лоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
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- 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. 

 

 

1.2.5.7. Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне 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 

Выпускник научится: 

- 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 выполне-

нии вычислений; 

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

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три вели-

чины, 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 

Выпускник научится: 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

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

мерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

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

жизни. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

ной историей. 

 

 

5-6 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования  

на базовом и углублённом уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
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- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- 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 реше-

нии задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том чис-

ле приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  
Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, ре-

шение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

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

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения по-

исковой схемы и решения задач; 

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

вия к требованию); 

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

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние 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, рассматри-
вать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

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

дение 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, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
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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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

мерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипе-

дов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямо-

угольной формы, объёмы комнат; 

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

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности  

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадрат-

ный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 



36 
 

- 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 учеб-

ных предметов 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

- 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 учеб-

ных предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

ки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

- строить график линейной функции; 

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

ной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 
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- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным под-

счётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области поло-

жительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

ных предметов. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

чины, 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). 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

- 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. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- 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: 
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- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

- 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 

Выпускник научится: 

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

мерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных мно-

гогранников 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 слу-

чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоско-

сти. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

История математики 

Выпускник научится: 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

мирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических за-

дач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
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7-9 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования  

на базовом и углублённом уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики мно-

жества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, 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 (имплика-

ции); 

- 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 опи-

сания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множе-

ство рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том чис-

ле 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 си-

стем измерения. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицатель-

ным показателем; 

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

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

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скоб-

ку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный  трёхчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными по-

казателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к за-

писи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приве-

дение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгеб-

раических 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 тожде-

ственных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

- решать уравнения вида 
nx a ; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

стемы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квад-

ратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления мате-

матической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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, чёт-

ность/нечётность функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функ-

ции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , 

y x
; 
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- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y = f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c  
;  

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

ными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадра-

тичной 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 характери-

стикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учеб-

ных предметов. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения по-

исковой схемы и решения задач; 

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

ния несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вия 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, рассмат-

ривать 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 измене-

ние 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, рассматри-

вать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

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

дение 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, приме-

нять 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 бло-

ками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изучен-

ных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 
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- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

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

вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 слу-

чайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 не-

сколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

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

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять тео-

рему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количе-

ством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять три-

гонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности. 

Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютер-

ных 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные зна-

ния 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коорди-

наты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выпол-

нять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, ис-

пользовать уравнения фигур для решения задач; 

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

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам/ 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 дей-

ствительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

 

7-9 классы 

(для успешного продолжения образования на углублённом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включе-

ние, 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 утвер-

ждения 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 опи-

сания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно 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 

n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чи-

сел; 

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

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

дения 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, запи-

санные 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 прак-

тических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравне-

ний; 
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- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

гочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись мно-

гочлена», степень одночлена и многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

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

ратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадрат-

ного трёхчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

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

преобразование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициен-

ты 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и не-

равенства, 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 алгебраиче-

ским и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

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

мами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

ных предметов; 



46 
 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных урав-

нений, 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чёт-

ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, гори-

зонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией; 

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при раз-

ных значениях показателя степени, 
y x

; 

- использовать преобразования графика функции 
 y f x

 для построения графиков функ-

ций 
 y af kx b c  

;  

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

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств 

и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

- 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 про-

цесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 повышен-

ной 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 реше-

ния сложных задач разные модели текста задачи; 

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

вия 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, рассмат-

ривать 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; 
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

ное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и измене-

ние их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, кон-

струировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

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

вать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

купки, 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; 

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

ками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изучен-

ных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характери-

стик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; ре-

шать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

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

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 
- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размеще-

ния, треугольник Паскаля; 

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

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, 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 её 

свойствам и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении мате-

матических 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 преобра-

зовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

шения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополни-

тельные 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 полу-

ченные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, са-

мостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фи-

гур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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: 
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- - выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 доказа-

тельства 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 вычисле-

ние 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными пред-

ставлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в при-

роде, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

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

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её пред-

ставления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
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- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи 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 свя-

зи); 

- 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 таб-

лице 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 ис-

тинности 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 эле-

мент, 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); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, (гра-

фики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержа-
щий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-

рах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов; 

- познакомиться 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 пере-

даче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
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- 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 разни-

цу 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 последователь-

ного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные ал-

горитмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования 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 выраже-

ния и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со стро-

ковыми 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 раз-

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использовани-

ем 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, удо-

влетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами про-

граммных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминоло-

гии; 
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- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с при-

менением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

-  соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

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

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

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в современ-

ном 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 информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-

писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (при-

мер: сравнение данных из разных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и 

ИКТ; 

- 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 произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-

ровать выводы (Примечание. При проведении исследования физических явлений измеритель-

ные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний 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, радиа-

ционный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ изме-

рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений (Примечание. 

Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех пе-

речисленных физических величин); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-

дования; 
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- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение вели-

чины 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 без-

опасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения 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, анализи-

руя 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, взаимо-

действие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, 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 величи-

ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность ве-

щества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулиров-

ку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета; 



54 
 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические вели-

чины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физиче-

ских законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-

ность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

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

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эко-

логических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

дов, 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 собира-

ющей линз; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина вол-

ны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физи-

ческую 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 прелом-

ления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

- 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 прелом-

ления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа элек-
трического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления 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 полу-

ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоро-

вья 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 электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного 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 наблюдени-

ях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объекта-
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ми, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста-

вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями 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 ра-

боты 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 биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содер-

жание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и живот-

ных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на за-

щиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и вы-

ращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для орга-

низма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клет-

ки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 
и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 
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- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в обла-

сти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

 

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии 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 водоро-

да; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
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- 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 ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых 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. Мен-

делеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 

- 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; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, гли-

церин, 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 ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на ос-

нове 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 уравнени-

ям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-

ганических 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 окружаю-

щей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности чело-

века; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоратив-

ные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объем-

ных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
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- 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 декора-

тивных 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 разли-

чие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для ана-

лиза развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению 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 геометриче-

ских тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного ис-

кусства, 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 кар-

тоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как вы-

ражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной пер-

спективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настрое-

ния в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осо-

знавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного про-
изведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плос-

кости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искус-

стве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, вы-

разительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждо-

го фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного 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 опреде-

лять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобрази-

тельного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры че-

ловека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных со-

бытий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена вели-

ких 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; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в 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 те-

мы; 
- 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, посвя-

щенные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому 

герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного ис-

кусства XX века; 
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- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Мила-

шевский. В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве ху-

дожников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы 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 город-

ской 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 вспомо-

гательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектур-

но-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании бу-
кета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материала-

ми в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замы-

сел; 

- 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. Характери-

зовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
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- 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 характер-

ным особенностям икону и парсуну; 

- 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, монумен-

тальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искус-

ства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные мате-

риалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительно-

го искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры рус-
ских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скуль-

птурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи; 
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- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную карти-

ну мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры мо-

дерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монумен-

тальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спек-

такля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по со-

зданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
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- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недоче-

тов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искус-

ства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школь-

ного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания ви-

део-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культу-

ры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, 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 ком-

позиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
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- 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 ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую 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, изобразительно-

го 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 обще-

ства; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплоща-

емые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
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- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируе-

мые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культу-

ры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехно-

логии, нанотехнологии; 
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- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой-

ствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе ра-

боты с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития тех-

нологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационно-

го продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-

дуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпола-

гающих: 

- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с приме-

нением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации и изменения пара-

метров технологического процесса для получения заданных свойств материального продук-

та; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их моделирова-
ние в информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, пред-

полагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализировать потребительские свойства данных продуктов, запросы групп их потребителей, 

условия производства с выработкой (рисованием, регламентацией) технологии производства 
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данного продукта и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологические 

карты для исполнителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом /потребностью 

/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унифи-

кации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 

  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производ-

ственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу по-

требностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере бы-

та; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе харак-

теризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
- конструирует модель по заданному прототипу;  

- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на осно-

ве информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окру-

жения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуа-

ции: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 
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- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техноло-

гической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проек-

тирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содер-

жанием проектной деятельности) ; 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проек-

тированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематиче-

ской схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовле-

творяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической доку-

ментации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, ха-

рактеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры авто-
матизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-

ские и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ непо-

ладок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 
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- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и пер-

спективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожи-

вания, 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ-

вольно избранных источников информации), 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными приме-

рами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

- разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

- создаёт модель, адекватную практической задаче, 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

- планирует продвижение продукта, 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

- проводит оценку и испытание полученного продукта, 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния, 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач, 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуально-

го эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 
- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 
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- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 

- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и но-

вые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защи-

щённости, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации,  

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационно-

го продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машинострое-

ния, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью за-

нятых в них работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-

тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об ак-

туальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного про-

екта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-
связь 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 по-

мощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 
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- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, 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 освоен-

ных 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 по-

следовательного 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 станов-

лении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-
стем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове-

дения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бе-

га, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 
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- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов 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 харак-

тера; 

- 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; 

- 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 туристи-

ческих 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; 

- 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 природ-

ного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го 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 техноген-

ного 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 по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

- 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 за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

- 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 здоро-

вья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 
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- 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 туристи-

ческих 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;  

- 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 челове-

ка;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятель-

ности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оцен-

ка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-деятельностном, 

уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результа-

тов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

сится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планиру-

емых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, проме-

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального разви-

тия; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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 Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных образовательных резуль-

татов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется клас-

сными руководителями преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе уроч-

ной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представля-

ются в виде характеристики по установленной форме.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в меж-

дисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Ре-

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапред-

метных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятель-

ности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тема-

тической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

 - базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка «от-

лично» (отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий - 

оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо опи-

сать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удо-

влетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение впе-

рёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, 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 явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии 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 материа-

лы: 

• стартовой диагностики; 
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• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий ба-

зового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного мате-

риала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценка метапредметных  результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-

ния универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных  результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных  результатов является: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных  результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных  результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных  результа-

тов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сфор-

мированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных  результатов ведётся также в рамках системы проме-

жуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-

тапредметных  результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответ-

ствии с разработанными ОУ: 

а) Программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

б) Системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

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

аттестацию обучающихся;  

г) Инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государ-

ственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 

– стартовой диагностики; 

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

– текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

– защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообраз-

ную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебно-

му предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как мини-

мум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

– организация проектной деятельности; 

– содержание и направленность проекта; 

– защита проекта; 

– критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что обуча-

ющиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; тема проекта должна 

быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реа-

лизации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образова-

тельное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятель-

ности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направ-

ленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их пред-

ставления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении про-

екта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

чёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-

изведения, компьютерной анимации и др.; 

в) Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 
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1) Выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из опи-

санных выше форм;  

2) Подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных резуль-

татов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснитель-

ную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) Краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) Инициативности и самостоятельности; 

б) Ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) Исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих ос-

нований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-

гиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процес-

се специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Мы считаем, что индивидуальный проект целесооб-

разно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая по-

иск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-

мированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях. 

4.  Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровнево-

го) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформиро-

ванности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отли-

чие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выпол-
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нения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся спосо-

бен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критери-

ев. 

 

 

 

 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение зна-

ний, решение про-

блем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирова-

на способность приобретать 

новые знания и/или осваи-

вать новые способы дей-

ствий, достигать более глу-

бокого понимания изученно-

го 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критическо-

го мышления, умение самостоя-

тельно мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понима-

ния проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной де-

ятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и плани-

рования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются от-

дельные элементы самооцен-

ки и самоконтроля обучаю-
щегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и пояснительной записки, 

а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопро-

сы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
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1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, харак-

теризующих сформированность метапредметных  умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руко-

водителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвеча-

ющий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руко-

водителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоин-

ствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его ре-

зультатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести де-

ло до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экза-

мен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свобод-

ную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнитель-

ное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное 

им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы в нашем 

ОУ используется аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризую-

щие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория 

и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не долж-

на превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовле-

творительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 пер-

вичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или вве-

дением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информаци-

ей, или отдельных коммуникативных компетенций), нами  используется в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использова-

нии детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и вы-

ступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обу-

чающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-

формацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 
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Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в осво-

ении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обуча-

ющегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и обуча-

ющимся существующих проблем в обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.  

 Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в рабочих про-

граммах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.           

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений.  

В портфолио включаются личные данные на ученика, работы учащегося   

  (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы   наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч. Отбор работ и отзывов для портфо-

лио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.   

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-
лификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пе-
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ревода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте-

стации.  

  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпуск-

ной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка 

    На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» пла-

нируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в си-

стеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному предме-

ту.  

 По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, мета-
предметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений про-

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮ-

ЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
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метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

1. Понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования; 

2. цели и задачи реализации программы в основной школе; 

3. планируемые результаты усвоения обучающимися УУД; 

4. способы и формы развития УУД 

5. основные технологии развития УУД; 

6. условия и средства формирования УУД; 

7. преемственность развития УУД при переходе от начального к основному общему об-

разованию. 

8. приложения.  

 

 Содержание Программы развития УУД 
          Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, обеспе-

чивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию процесса обучения. 
Функции УУД на ступени ООО: 

 Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность уче-
ния, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и способов их 

достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликуль-

турностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-
тентности в любой предметной области.  

 

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

стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС основного об-

щего образования, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД в 

основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающи-

мися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающих-

ся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную вза-

имосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их свя-

зи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной дея-

тельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено в 

пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования» целевого раздела основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а также 

связь развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено в рабочих програм-

мах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале меж-

дисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе 

в рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к началь-

ной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различ-

ных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить 

о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие электив-

ных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность. 

 В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у вы-

пускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в обще-

нии.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В со-

ответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения разви-

вающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как пре-

зентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредствен-

но связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замеща-

ется активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных 

формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с дру-

гом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и 

к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы та-

ких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежи-

вания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля ка-
чества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе заня-

тий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с за-

дачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания». 
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2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рам-

ках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности):  

- информационный,  

- исследовательский,  

- творческий,  

- социальный,  

- прикладной,  

            - игровой,  

            - инновационный   

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по 

количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или групповые проек-

ты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

 Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители)   
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возмож-

ностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная рабо-
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та, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое  

 На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской дея-

тельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля). Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО); 

 - участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, ин-

теллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских ра-

бот, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию икт-компетенций 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным обла-
стям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повсе-

дневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образователь-

ной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

 Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- спецкурсы и элективные курсы; 
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- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучаю-

щихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем   

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями ко-

манды педагогов. 

  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов их 

использования 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются сле-

дующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  

- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет;  

- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.);  

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с по-

ставленной целью;  

- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-
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альных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов;  

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделе-

ние для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса-

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 

- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде организации и в образовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку);  

- построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска;  

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информаци-

онных объектов и ссылок на них;  

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частно-

сти, использование различных определителей;  

- формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в Интер-

нете. 

Создание письменных сообщений: 

- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку-

менте с помощью средств текстового процессора);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  

- установка параметров страницы документа;  

- форматирование символов и абзацев;  

- вставка колонтитулов и номеров страниц;  

- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

- участие в коллективном создании текстового документа;  

- создание гипертекстовых документов;  

- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

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

Создание графических объектов: 

- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редакто-

ра;  

- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагмента-

ми;  

- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификацион-
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ных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов;  

- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование ин-

формации из одной знаковой системы в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографи-

ями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са-

мостоятельного просмотра через браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств вво-

да информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

- использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе стати-

стически и с помощью визуализации;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление: 

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с по-

мощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность: 

- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержа-

ние которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, под-

готовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучаю-

щимися вне школы. 

  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми ре-

зультатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными планиру-
емыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, 
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справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анали-

зировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информацион-

ные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми ре-

зультатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форма-

тирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми резуль-

татами являются следующие - обучающийся научится: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируе-

мыми результатами являются следующие: обучающийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие - обучающийся научится: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологи-

ческие) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); 
- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными планиру-

емыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 
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- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных се-

тей для обучения; 

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

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы включают: 

- предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведе-

ния исследований на базе организации; 

 - договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия образовательных организаций основного общего образования; 

  Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведе-

ние единовременного или регулярного научного семинара; научно-практических конферен-

ций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др  

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД ; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 - педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества форми-

рования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности   

 

2.1.11. Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию универ-

сальных учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

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

следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями) 

   
 2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровнеосновного общего образования (за исключением родного языка и литературного чте-
ния на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обу-

чающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результа-

тов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образова-

ния 

Русский язык  

5 класс 

Рабочие программы Русский язык 5-9 классы. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцова, Н.М. Шанский, А.Д. Дейкина. Москва. «Просвещение» 2011 

Язык и общение (3 ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы.  

Научный, художественный, разговорный стили речи 

Р.Р. Стили речи  

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем (22ч ) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание . Орфограмма. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. правописание непроизносимых соглас-

ных  вкорне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.  Раз-

дельное написание  предлогов с другими словами.  Самостоятельные и служебные части ре-

чи. Имя существительное.  Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Личных окончаниях 

глаголов. Правописание -тся и- ться; Раздельное написание не с глаголами. Текст. Тема тек-

ста, его основная мысль.  

Р.Р. Обучающее изложение по плану. Устное описание картины. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Виды пред-

ложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Вос-

клицательные и невосклицательные предложения. Члены предложения. Грамматическая ос-

нова предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распро-

страненные предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородлными членами. Предложения с обращениями. Письмо.  Синтаксический разбор 

простого и сложного предложения. Пунктуационный разбор простого предложения. Прямая 

речь. Диалог.  

Р.Р. Сжатое изложение. Отзыв. Сочинение по картине.   

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (16 ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звуки речи: гласные и согласные звуки. Изменение зву-

ков в потоке речи. Согласные твердые и мягкие. согласные звонкие и глухие. обозначение 

мягкости согласных с помощью мягкого знака. двойная роль букв е, ё, ю, я. орфоэпия. Фоне-

тический разбор слова. Графика. Алфавит. Повествование. Описание предмета.  

Р.Р.  Обучающее изложение. Сочинение- описание предмета. Устное описание картины. 

Лексика. Культура речи (12 ч) 
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Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и перенос-

ное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Р.Р. Сочинение по картине. Подробное изложение   

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч) 

Морфема как наименьшая значимая часть слов.  

Изменение и образование слов. окончание. Окончание. Основа слова. Корень, суффикс, при-

ставка. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Мор-

фемный разбор слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правопи-

сание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после шипящих  ц.  Рассуждение.  

Р.Р. Сочинение по личным впечатлениям. Выборочное изложение с изменением лица. Сочи-

нение- описание по картине.  

Морфология. Орфография. Культура речи имя существительное (22 ч) 

Имя существительное как часть речи. Существительные одушевленные и неодушевленные. 

Существительные собственные и нарицательные. Род существительных. Имена существи-

тельные, которые имеют форму только множественного числа. Имена существительные, ко-

торые имеют только форму единственного числа.  Три склонения имен существительных. 

Падеж имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа.  

Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. множественное  

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

Морфологический разбор слов. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Р.Р. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказ-

чика. Устное сочинение по картине.  

Имя прилагательное (14 ч) 

Имя прилагательное как часть речи.  Правописание гласных в падежных окончаниях . Пол-

ные и краткие прилагательные.  Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных. Морфологический разбор имён прилагательных. Описание животного.  

РР. Изложение по рассказу. Сочинение с описанием животного на основе изображенного. 

Глагол (25 ч) 

Глагол как часть речи. Не с глаголом. Неопределенная форма глагола Правописание -тся, -

ться. Виды глагола. Спряжение глагола.  Правописание е и и в корнях с чередованием глаго-

лов -бер- - - бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Мяг-

кий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Время глагола: про-

шедшее, настоящее и будущее. Употребление времен. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Морфологический разбор глагола.   

Р.Р.Невыдуманный рассказ о себе. Сжатое изложение рассказа. Сочинение -рассказ.   

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (8 ч) Разделы науки о языке. Орфо-

граммы в приставках, корнях и окончаниях слов. Употребление ъ и ь. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью  

Р.Р. Сочинение на одну из тем по выбору 

 

6 КЛАСС  

 

Рабочие программы Русский язык 5-9 классы. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцова, Н.М. Шанский, А.Д. Дейкина. Москва. «Просвещение» 2014 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3ч.) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ (13ч.)  

ТЕКСТ (7ч.) 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14ч.) 
I. Повторение пройденного по лексике в V классе.  



105 
 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессиона-

лизмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические окрашенные слова. Уста-

ревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обо-

роты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фра-

зеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеоло-

гический словарь.  

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.  

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста.  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5ч.) 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (27ч.) 
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологиче-

ский) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; ос-

ново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописа-

ние гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правопи-

сание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени.  

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (20ч.) 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагатель-

ные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.).  

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебре-

жительное и уменьшительно-ласкательное).  

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29ч.) 
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Качественные, относитель-

ные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написа-

ние сложных прилагательных.  

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правиль-

ное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  
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Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описани-

ем природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17ч.)  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложе-

нии. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Тек-

стообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числитель-

ных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях по-

рядковых числительных.  

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числи-

тельные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного чис-

лительного и существительного (например, минут пять, километров десять).  

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ ис-

ходного текста с цифровым материалом.  

МЕСТОИМЕНИЕ (31ч.) 
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го ли-

ца после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицатель-

ных местоимениях.  

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предше-

ствующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности дан-

ных текстов.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.  

ГЛАГОЛ (30ч.) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклоне-

ния. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и 

в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Тек-

стообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.  

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть).  

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений.  

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходно-

го текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 

части готового текста.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VI КЛАССЕ (14ч.)  
 Сочинение на выбранную тему.  

 

7 КЛАСС 

Рабочие программы Русский язык 5-9 классы. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцова, Н.М. Шанский, А.Д.   Москва. « Просвещение», 2016 г 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление.(1ч)  
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Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах.(10ч).  

 Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуаци-

онные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфогра-

фии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Р.р. Сочинение по картине. 

Раздел III. Текст (4ч) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Раздел IV .Морфология. (65ч). 

Причастие.(27ч)  

Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Син-

таксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах при-

частий. Описание внешности человека. 

Р.р. Сочинение - описание внешности человека; Сочинение по картине . Изложение. Сжатое 

изложение. Выборочное изложение. 

Деепричастие.( 10ч) 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтакси-

ческая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричаст-

ного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

 Р.р.  Сочинение – описание по действиям в картине.  

Наречие.(26ч) Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Сло-

вообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суф-

фиксах наречий.  

Р.р. Описание действий как вид текста. Сочинение по картине. Изложение. 

Категория состояния. (2ч) 

Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Р.р. Учебно – научная речь. Доклад. Отзыв 

Раздел V. Служебные части речи. (29ч) 

Предлог (8 ч) как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Р.р  Рассказ от своего имени на основе прочитанного.  

Союз( 11ч) как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и под-

чинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раз-

дельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Р.р. Сочинение. 

Частица(10ч)  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 
роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Р.р  Рассказ по данному сюжету. 

Междометие(1ч). Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел VI. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.(12ч). 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

8 КЛАСС 
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Рабочие программы Русский язык 5-9 классы Тростенцова Л.А., Баранов М.Т.,  Ладыженская 

Т.А. , «Просвещение» 2014г. 

Русский   язык   в   современном мире (1ч) Составляют опорный конспект для пересказа 

текста. Аргументируют основные положения о роли русского языка в современном мире 

(устно и письменно). Выполняют письменное дифференцированное задание. 

  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5+2) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. Анализируют таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают в группах по дифференцированному за-

данию. Выполняют дома дифференцированное задание. 

Знаки  препинания   в  сложном предложении Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают стихотворный текст. Соотносят обобщённый 

ответ по теме с таблицей в учебнике. Создают графические схемы сложных предложений. 

Конструируют сложные предложения. Выполняют дома дифференцированное задание. 

Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий Готовят устный рассказ 

по таблице. Формулируют правило в соответствии с графической схемой в учебнике. Отра-

батывают практически орфограмму. Осуществляют самоконтроль в выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи. Пишут изложение с грамматическим заданием. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. Анализируют теоретиче-

ские сведения из учебника. Работают с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими 

примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в выборе написаний. 

Работают с текстами разных стилей. Выполняют дома дифференцированное задание. Разви-

вают речь: пишут сочинение в форме письма. Пишут контрольный диктант. 

   СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7+1) 

Основные единицы синтаксиса Работают с таблицей учебника над единицами языка. 

Учатся разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям — номинативной 

и коммуникативной. Конструируют свои предложения, используя слова поэзии А. С. Пуш-

кина. Учатся выразительно читать стихотворение Н. Рубцова. 

Текст как единица синтаксиса.  Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, 

являются текстом. Анализируют текст со стороны языковых средств связи. Выполняют 

творческие задания в группах. Конструируют текст. 

Предложение как единица синтаксиса Наблюдают соотнесённость содержания предложе-

ния с ситуацией, фрагментом действительности. Анализируют слова, словосочетания и 

предложения. Конструируют предложения. Пишут сжатое изложение от 3-го лица. 

Словосочетание как единица синтаксиса  Распознают словосочетание в составе предложе-

ния. Конструируют словосочетания, опираясь на схему. Дифференцируют слова и словосо-

четания. Распределяют слова по значению и структуре. 

Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя графические обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее задание 

дифференцированного характера. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. Конструируют словосочетания с разными видами под-

чинительной связи. Контролируют употребление формы зависимого слова по нормам рус-

ского литературного языка. 

Синтаксический разбор словосочетаний Изучают порядок и образец разбора. Выполняют 

разбор словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на тренировочном материале. 

Готовят индивидуальные задания. Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-

сочинение. 

  Простое предложение (2+1) 
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Грамматическая (предикативная) основа предложения Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-изложение. 

Порядок слов в предложении Исследуют языковой материал.. Сопоставляют порядок 

слов в предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов в разных предложениях и 

делают вывод. Выписывают предложения с обратным порядком слов. 

Интонация Работают со схемой как зрительной опорой для самостоятельных наблюдений. 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Читают этимологическую справку о словах инто-

нация, пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации и паузах в предложениях. Воссо-

здают ситуации, требующие разной интонации. Придумывают ситуации, в которых могут 

быть использованы предложения. Пишут интонационный диктант. Наблюдают за звучащей 

речью (по телевидению, радио) и корректируют её интонационные недочёты. Анализируют 

таблицу. 

Описание памятника культуры. Работают со специально подобранным иллюстративным ма-

териалом (видеозапись, презентация). Читают текст и сопоставляют публицистическое опи-

сание двух картин с изображением памятника. Делятся своими впечатлениями с помощью 

презентации. Пишут сочинение — публицистическое описание двух картин с изображением 

одного и того же памятника. 

   Двусоставные предложения 

  Главные члены предложения (6+2 ) 

Подлежащее Активизируют знания о подлежащем и его роли в предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов художественной литературы, находят 

подлежащие и определяют способ их выражения, отрабатывая при этом правописные навы-

ки. Составляя предложения с приведёнными в рамках словами, развивают творческие спо-

собности и учатся использовать в собственной письменной речи подлежащие, имеющие раз-

ный способ выражения. Пишут сочинение по картине. 

Сказуемое Активизируют знания о сказуемом и его роли в предложении. Анализируя 

фрагменты текстов художественной литературы, находят подлежащие и определяют способ 

их выражения, отрабатывая при этом правописные навыки. 

Простое глагольное сказуемое. Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя их при создании собственных предложений 

на основе заданных условий. Готовят устное сообщение на заданную тему, руководствуясь 

сведениями таблицы учебника. На основе текста развивают свои правописные навыки, за-

крепляют теоретические сведения, полученные в параграфе, развивают творческие способ-

ности, грамматически видоизменяя текст упражнения в соответствии с заданием. Пишут со-

чинение на заданную тему. 

Составное глагольное сказуемое Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным в составе сказуемого. Анализируют текст 

с точки зрения представленности в нём составных глагольных сказуемых, определяют спо-

соб их выражения. Пишут сочинение на заданную тему. 

Составное именное сказуемое. Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, определяют тип сказуемых и способы вы-
ражения именной части в составном именном сказуемом, отрабатывая при этом правописные 

навыки. Классифицируют предложения в соответствии с типом сказуемых, активизируют 

сведения из области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки зрения представленности в них разных типов сказуемых, опре-

деляют их функцию в текстах. Составляют план текста и выделяют в нём микротемы. 

Тире между подлежащим и сказуемым Развивают навык выразительного чтения. Усваива-

ют правило употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют  способ  выражения  грамматической  основы  в  предложениях. Активизируют 

знания из области стилистики. Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них грамматическую основу, отмечая особенности интонации, объяс-
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няя постановку тире, сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют высказывания о 

знаменитых людях. Пишут диктант. 

  Второстепенные члены предложения (6+2) 

Роль    второстепенных    членов предложения Воспроизводят изученный ранее материал о 

предложении и его членах. Актуализируют на основе материала для наблюдений информа-

цию о членах предложения. Извлекают информацию по теме из учебной статьи. Записывают 

и выделяют грамматические основы и второстепенные члены в предложениях. 

Дополнение Опознают дополнение. 

Анализируют   морфологическую  выраженность  дополнений.   Читают текст и определяют 

его основную мысль. Составляют устную характеристику личности. Оценивают грамматиче-

скую правильность предложений с дополнениями. Работают с текстами, развивая способ-

ность адекватного понимания содержания. Усваивают роль дополнений (прямых и косвен-

ных) в предложенных текстах. 

Определение Опознают определение. Дифференцируют согласованные и несогласованные 

определения. Производят замены определений синонимичными. Создают устный и письмен-

ный текст на основе данного, производят самопроверку. 

Приложение. Знаки препинания при нём Распознают в словосочетаниях определяемое слово 

и приложение. Подбирают приложения с нужными значениями. Работают над нормой упо-

требления приложений в нужной форме. 

Обстоятельство Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют предложения, употребляя обсто-

ятельства с разными значениями. Расставляют знаки препинания в упражнениях и уточняют 

морфологическую выраженность обстоятельств. 

Синтаксический   разбор   двусоставного предложения Выполняют синтаксический разбор 

двусоставных предложений. На примере одного из текстов осознают роль русского языка. 

Характеризуют трудовую деятельность, включив в свои предложения разные виды обстоя-

тельств. 

Характеристика человека Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся вычленять 

главное в содержании. Продуцируют свой текст, извлекая материалы из справочной литера-

туры. Пишут сочинение по групповому портрету. 

Повторение Систематизируют изученный материал по вопросам и заданиям учебника. Ра-

ботают с научно-популярным текстом из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфо-

графии, пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и аргументируют его по во-

просам русского языка. Исправляют ошибки, связанные с нарушением синтаксической нор-

мы. Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, используя слова для спра-

вок. 

 Односоставные предложения (9+2) 

Главный   член   односоставного предложения Характеризуют односоставные предложения 

со стороны грамматической основы. Различают односоставные предложения с разной грам-

матической основой. Распространяют односоставные предложения второстепенными члена-

ми. 

Назывные предложения Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных предложений. Составляют назывные пред-
ложения. Осознают уместность употребления назывных предложений в текстах определён-

ного типа. Пишут диктант. 

Определённо-личные  предложения Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в определённо-личных пред-

ложениях и функцию этих предложений. Уместно употребляют данный вид предложений в 

своём тексте. Пишут диктант. 

Неопределённо-личные   предложения Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выраженность главного члена неопределённо-

личных предложений. Аргументируют употребление односоставных предложений данного 

вида подобранными пословицами. 
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Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в жанре инструкций. 

Выбирают нужную форму глагола-сказуемого для односоставных предложений в инструк-

ции. Создают свои тексты-инструкции, употребляя уместно односоставные предложения. 

Безличные предложения Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в односоставные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примерами безличных предложений из разных учебников. 

Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём структурные части. 

Создают своё рассуждение на предложенную тему. Работают над текстом для изложения, 

определяя коммуникативно-целесообразные языковые средства выражения мысли. Подби-

рают рабочие материалы на определённую тему на основе межпредметных связей с уроками 

литературы. Пишут диктант. Готовят устное выступление по картине. 

Неполные предложения  Определяют неполные предложения и опознают их типы. Со-

ставляют диалоги с использованием неполных предложений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения Выполняют устные и письменные 

синтаксические разборы односоставных предложений. Тренируются в разборе предложений 

разных видов, сопоставляя двусоставные и односоставные предложения. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя изученный материал. Тре-

нируются в использовании разных односоставных предложений, выбирая наиболее уместные 

и следя за нормой их употребления. Размышляют над синтаксическими ресурсами в оформ-

лении связных текстов с помощью простых предложений разных видов. Пишут сочинение, 

употребляя односоставные предложения. Развивают свою способность устного пересказа 

текста об учёном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые задания. 

  Простое осложнённое предложение (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении Определяют, чем осложнены предложения, приве-

дённые в упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки препинания. 

   Однородные члены предложения (12+2) 

Понятие об однородных членах Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением (сравнивают черновую и окончательную ре-

дакции одного из предложений поэмы Л. С. Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с 

нулевой интонацией. Указывают средства связи между однородными членами. Выполняют 

упражнение по развитию речи, составляют текст на одну из предложенных тем, употребляя 

однородные члены. Выписывают из учебников по естественным наукам предложения с од-

нородными членами. Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв и употреб-

ление знаков препинания. 

   Однородные   члены,   связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них Читают и записывают тексты, графически обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные запятые между однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. Продолжают незаконченные предложения, ставя на 

месте пропусков однородные члены предложения. Пишут изложение, основанное на сравни-

тельной характеристике. 

Однородные    и    неоднородные определения Распознают однородные и неоднородные 

определения. Пишут изложение. Читают текст выразительно вслух, соблюдая интонацию 
перечисления при однородных членах. Пишут диктант. 

Однородные   члены,   связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них

 Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. Подчёркивают одно-

родные члены как члены предложения и грамматические основы сложносочинённых пред-

ложений с союзом и. Составляют схемы сложносочинённых предложений. Находят в тексте 

обращения, однородные главные и однородные второстепенные члены. Составляют предло-

жения. Формулируют основную мысль текста-описания. Выполняют творческую работу. 

Пишут сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Рассматривают репродук-

цию картины, описывают и обсуждают её в классе. 
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Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них Распределяют 

предложения на две группы: с обобщающим словом после однородных членов и перед ним. 

Читают выразительно предложения с интонацией предупреждения, с интонацией пояснения. 

Подбирают к однородным членам предложенные обобщающие слова. Записывают предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах, классифицируя их по группам. Пи-

шут диктант. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами Проводят письменный 

синтаксический разбор предложения с однородными сказуемыми. Устно разбирают предло-

жения с однородными второстепенными членами. Составляют схемы простых предложений 

с однородными определениями. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами Производят устные и 

письменные пунктуационные разборы простых предложений с однородными членами, вхо-

дящими в состав сложного. Пишут предложения, расставляя пропущенные разделительные 

запятые между однородными членами предложения. 

Повторение Определяют и формулируют основную мысль текста. Списывают его, расстав-

ляя недостающие запятые и подчёркивая однородные члены. Читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и неоднородные определения в тексте. Находят однородные обстоя-

тельства. Определяют, сколько рядов однородных членов в указанном предложении. 

 Обособленные члены предложения (18+2 ) 

Понятие об обособленности Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют обособленные члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические основы сложных предложений. 

Обособленные определения. Вы-делительные   знаки   препинания при них Опознают и пра-

вильно интонируют предложения с обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях они обособлены, а при каких нет. Читают предложения с 

обособленными членами и интонацией обособления. Сравнивают по смыслу данные пред-

ложения. 

  Рассуждение на дискуссионную тему Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают основной тезис рассуждения, аргу-

менты. Определяют тему текста, выписывают предложения с обособленными определения-

ми, выраженными причастными оборотами. Редактируют предложения. 

Обособленные приложения. Вы-делительные   знаки    препинания при них Опознают и пра-

вильно интонируют предложения с обособленными приложениями. Указывают, как морфо-

логически выражены и пунктуационно оформлены приложения, обозначают графически их 

синтаксическую роль. Записывают отрывки из стихотворений и указывают распространён-

ные приложения. Пишут диктант. 

   Обособленные    обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них Опознают 

и правильно интонируют предложения с обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные обстоятельства. Указывают обращения. 

Читают зарисовку писателя Ю. Олеши, формулируют главную мысль. Выписывают предло-

жения с обособленными обстоятельствами, определениями и приложениями. Указывают, в 
каких предложениях они являются однородными. Находят ошибки в построении предложе-

ний с деепричастными оборотами и записывают предложения в исправленном виде. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены предложений. Записывают пред-

ложения, подчёркивая обособленные обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. Выпи-

сывают из текста предложения с обособленными определениями и приложениями. Выпол-

няют упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-либо изобретении, исполь-

зуя обособленные члены предложения. 
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Синтаксический разбор предложения с обособленными членами Производят письменный 

и устный синтаксический разбор предложений, осложнённых обособленными членами. Чи-

тают и списывают текст, расставляя пропущенные запятые. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами Производят устный и 

письменный пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. Списывают 

текст, выделяя запятыми обособленные члены предложения. 

Повторение Записывают текст, расставляя недостающие запятые и графически обозначая 

обособленные члены предложения. Составляют схемы предложений. Указывают условия для 

обособления второстепенных членов предложения. Читают текст, прослеживают развитие 

мысли писателя, продолжают текст, учитывая стилистические особенности авторского опи-

сания. Выразительно читают и записывают тексты. Графически отмечают обособленные 

члены предложения, называя условия их обособления. 

   Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

   Обращение (4 ч) 

Назначение обращения Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно-обращения, расставляют знаки препинания. Состав-

ляют предложения с обращениями. 

Распространённые обращения Опознают и правильно интонируют предложения с рас-

пространёнными обращениями. Составляют небольшой текст с использованием распростра-

нённых обращений. Выписывают из текстов художественной и публицистической литерату-

ры примеры употребления разных обращений. 

Выделительные знаки препинания при обращении Выписывают текст с выделением об-

ращений знаками препинания, обозначают графически обращения, чертят схемы с обозначе-

нием местоположения обращений. 

Употребление обращений Составляют письма и моделируют разговор по телефону. Описы-

вают различные ситуации общения с употреблением обращений. Составляют предложения с 

последующим их прочтением с определённой тональностью. Списывают тексты с постанов-

кой запятых и графическим выделением обращений. Приводят примеры обращений. Состав-

ляют поздравления и тексты деловой корреспонденции на различные темы. 

  Вводные и вставные конструкции (5 + 2 ч) 

Вводные конструкции Осознают функции вводных конструкций в речи. Выписывают 

предложения с обозначением вводных слов. Графически выделяют вводные слова. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению Узнают группы вводных 

слов и предложений по значению. 

  Рассматривают схему. Составляют предложения с различными по значению вводными сло-

вами и сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему текста и основную мысль, находят 

вводные слова. Формулируют свой ответ на поставленный автором текста вопрос. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях Выписывают текст с постановкой знаков препинания при вводных сло-

вах. Вставляют вводные слова в текст л расставляют знаки препинания, указывают значения 

слов. Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с последовательным изло-

жением аргументов с помощью вводных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и 

сочетания слов вводными предложениями. Определяют части речи. 
 Вставные слова, словосочетания и предложения Определяют понятие вставных кон-

струкций. Анализируют особенности употребления вставных конструкций. Моделируют 

публичное выступление. Формируют пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и скобками или тире в письменной ре-

чи. Пишут выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при ра-

боте с текстом свои речевые, коммуникативные умения и правописные навыки 

Междометия в предложении Уточняют роль междометия в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства. Работают над интонацией пред-

ложений с междометиями. Акцентируют внимание на междометии о, употреблённом вместе 

с обращением. 

   Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 
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предложениями, грамматически не связанными с членами предложения Усваивают поря-

док устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора. Опознают изучен-

ные конструкции, грамматически не связанные с членами предложения. Выполняют синтак-

сический разбор предложений. Закрепляют пунктуационный навык изученных конструкций. 

Подбирают или составляют свои примеры предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с предложенными тек-

стами: читают с интонацией выделенные слова, грамматически не связанные с членами 

предложения, расставляют нужные знаки препинания, определяют семантическую значи-

мость выделенных конструкций. Развивают речь, отзываясь своими высказываниями в уст-

ной и письменной форме на содержание прочитанных текстов. 

   Чужая речь (6+1) 

Понятие о чужой речи Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой мате-

риал. Делают обобщения на языковом материале для наблюдений. 

Комментирующая часть Анализируют смысловые параметры комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию комментирующей части, её место в 

предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают схемы предложений с чужой речью. 

Распространяют комментирующую часть предложений с чужой речью, опираясь на схемы. 

  Прямая и косвенная речь Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвеной речи. Опознают изучаемые предложения с прямой 

и косвенной речью и читают их, соблюдая нужную интонацию. Классифицируют знаки пре-

пинания в предложениях текста. 

   Косвенная речь Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание на 

смысле предложений с косвенной речью, оформленной с помощью слов  как, что, будто. Ра-

ботают с текстом официального стиля и над ролью в нём предложений с косвенной речью. 

Проводят эксперимент: преобразуют предложения с прямой речью в предложения с косвен-

ной речью, выясняя уместность их использования в текстах разных типов и стилей речи. 

  Прямая речь Актуализируют изученное ранее правило о знаках препинания в предложениях 

с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя предложения с прямой речью. Осваивают 

новое пунктуационное правило об оформлении прямой речи о разрывом. Используют схемы 

предложений для опознания, составления, оформления предложений с прямой речью. Чита-

ют выразительно по ролям диалоги. Конструируют предложения с прямой речью в разном 

структурном и пунктуационном оформлении. 

   Диалог Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык пунктуа-

ционного оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной речью в предложения 

с прямой речью. Определяют стилистическую выраженность диалога. 

  Рассказ    Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое изложение. Вводят 

свои придуманные диалоги в рассказ по данному началу. Рассматривают картину и продуци-

руют связный текст в жанре интервью. 

  Цитата Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. Формируют умение вводить цитаты в ав-
торский текст разными способами. Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений 

со стороны уместности и точности в оформлении включённых цитат. Усваивают требования 

к устному выступлению. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор предложе-

ний с чужой речью (устно и письменно) по образцу. 

Повторение Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на передачу чужой речи 

разными способами. Подбирают примеры с разными способами передачи чужой речи. Ис-

следуют сочетания знаков препинания при оформлении чужой речи и подтверждают схемы 

своими примерами. 

   ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 1) 

  Синтаксис и морфология Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие грамма-

тики. Различают первичную и вторичную синтаксическую роль различных частей речи. Вы-
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полняют частичный синтаксический разбор предложений, указывая члены предложения и их 

морфологическую выраженность. Составляют предложения. 

Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят синтак-

сис и пунктуацию, выявляют их связь. Изучают инструкцию и выявляют последовательность 

действий при определении условий постановки знаков препинания. Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя разные по функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения, анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. Пи-

шут подробное изложение очерка на основе опорного конспекта. Пишут сочинение-

описание. 

  Синтаксис и культура речи Обобщают содержание понятия  «культура речи». Исправ-

ляют нарушения в нормативном употреблении словосочетаний с управлением. Заполняют 

таблицу. Исправляют предложения с ошибками в употреблении деепричастных оборотов. 

Редактируют построение сложноподчинённых предложений. 

Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. Вспоми-

нают правила, на которые отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в объ-

явлениях. Вставляют орфограммы и группируют орфографические правила, основанные на 

связи орфографии и синтаксиса. Выполняют задание повышенной трудности, подводя итоги 

изучения курса русского языка в 8 классе. 

9 КЛАСС 

Рабочие программы Русский язык 5-9 классы. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. Тро-

стенцова, Н.М. Шанский, А.Д.Дейкина Москва .«Просвещение», 2011 

  Международное значение русского  языка  (1  ч) Читают разные тексты, определяют 

тему, заглавие, основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют проблематику  текстов.  

Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. Пишут 

выборочное изложение по тексту об учёном. 

   Повторение изученного в 5—8 классах (11 ч + 2 ч) 

Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают 

с устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения.  На  основе  данного  письма  составляют  памятку о том, как писать письма. 

Пишут диктант по памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по содержанию 

текста. 

   Монолог, диалог. Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и диалога. 

Характеризуют тексты с точки зрения формы и вида речи. 

  Стили речи. Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют стиль в соотнесе-

нии с определённой сферой общения. Анализируют языковые средства, используемые в раз-

ных стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят 

стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения сти-

ля, отношения  к  жаргону,  к  иноязычным  словам. 

  Простое предложение и его грам матическая  основа Читают выразительно и запи-

сывают тексты. Выделяют грамматические основы простых предложений, в том числе одно-

составных. Находят в предложениях смысловые отрывки, требующие пунктуационного 

оформления. Попутно выполняют различные виды разбора. 

  Предложения  с  обособленными членами Повторяют определение обособленных чле-

нов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их в соответ-

ствии с изученными пунктуационными правилами. Попутно выполняют различные виды 

разборов.  Находят  в  словах  изученные  орфограммы  и  обосновывают  их выбор. Пишут 

сочинение по данному началу. 

  Обращения,   вводные   слова   и вставные  конструкции 
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  Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и обосновывают постановку зна-

ков препинания. Находят нужные конструкции в научно- популярном  тексте.  Пишут  изло-

жение  с  продолжением. 

  Сложное предложение. культура речи (11 ч + 2 ч) 

  Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству грам-

матических основ,  находят грамматические основы в предложениях. Актуализируют знания 

о таких структурных типах предложения, как простое и сложное. Анализируют интонацион-

ный рисунок предложения. Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя знания из 

области лексики. Находят в данных текстах сложные предложения, чертят их схемы, опреде-

ляют тип сказуемых. Пишут диктант. 

    Сложные  и  бессоюзные  предложения 

 Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях их образования. Анали-

зируют предложения, распределяя их по группам. Записывают тексты, подчёркивая грамма-

тические основы предложений, классифицируют сложные предложения по принципу нали-

чия или отсутствия союза, определяют местонахождение и роль союзов. Анализируют пред-

ложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы этих предложений. Составляют слож-

ные предложения с использованием пар слов, значение которых необходимо уточнить в сло-

варе. 

  Разделительные и выделительные знаки препинания между частями  сложного  пред-

ложения 

   Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложения по принадлежности знаков препинания к разделительным 

или выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств художественной вырази-

тельности, записывают его под диктовку, анализируя структуру предложений. 

   Интонация  сложного  предложения Расширяют знания об особенностях интонации 

сложных предложений. Разграничивают предложения с точки зрения интонационного ри-

сунка, получаемого при образовании сложного предложения с союзом и без него. Пишут со-

чинение. 

  Сложносочинённые предложения (5 ч + 2 ч) 

 Понятие   о сложносочинённом предложении Определяют структуру сложносочи-

нённого предложения. 

  Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. Составляют таблицу. Составляют 

несколько сложных предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов для связи про-

стых предложений в сложном. 

  Смысловые отношения в сложносочинённых  предложениях Определяют, что делает 

различным понимание смысла в сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают текст, обозначая грамма-

тические основы и указывая, каким сочинительным союзом связаны простые предложения  в  

сложных.  Определяют,  каковы  смысловые  отношения  частей. 

    Сложносочинённые предложения с соединительными союзами Определяют, ка-

кие смысловые отношения выражены в сложносочинённых предложениях с союзами и, тоже, 

также. Определяют, возможна ли перестановка частей в приведённых предложениях. Указы-

вают, в каких предложениях возможно употребление синонимичного союза и. 

  Сложносочинённые предложения с  разделительными  союзами Записывают 

предложения, расставляя пропущенные знаки препинания. Указывают смысловые  отноше-

ния  между  простыми  предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы предложе-

ний. 
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  Сложносочинённые предложения с противительными союзами Составляют сложносо-

чинённое предложение из двух простых со значением противопоставления с разными сою-

зами.  Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые и подчёркивая граммати-

ческие основы. Составляют схемы предложений. Определяют, каким союзом объединены 

части предложений и каковы смысловые отношения между частями сложного  предложения. 

  Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения  

Объясняют, как отличить простое предложение от сложного. Продолжают предложение 

дважды так, чтобы получилось простое предложение с однородными  сказуемыми,  соеди-

ненными  союзом,  и  сложное предложение, части которого соединены тем же союзом. Со-

ставляют схемы предложений. Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и объ-

ясняют смысловые отношения частей. Пишут сочинение по картине. 

  Синтаксический и пунктуационный разбор  сложносочинённого предложения 

Производят синтаксический разбор сложносочиненных предложений. Производят устный и 

письменный пунктуационные  разборы предложений. Записывают предложение и выполня-

ют его полный синтаксический разбор. 

  Повторение (контрольные вопросы  и  задания) 

  Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинён-

ные предложения с разными союзами и разными смысловыми отношениями между просты-

ми предложениями. Выполняют синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Объясняют постановку тире  в  предложениях. Записывают  текст,  подчёркивают  граммати-

ческие основы в сложных предложениях. Читают отрывок из произведения художественной 

литературы. Определяют, какие виды сложных предложений употребил писатель. Выписы-

вают сложносочинённые предложения  и  выполняют  их  синтаксический  разбор. 

   Сложноподчинённые предложения (5 ч + 2 ч) 

  Понятие  о  сложноподчинённом предложении 

  Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные запятые, сложноподчинённые 

предложения в определённой последовательности. Определяют, какую позицию может за-

нимать  придаточное  предложение по отношению к главному. Графически  выделяют  грам-

матическую  основу предложений, связи придаточного предложения с главным, предложе-

ния, входящие в состав сложных. Читают текст  и  высказывают  своё  мнение о творчестве 

художников. Редактируют данные в упражнении предложения в соответствии с книжными 

нормами литературного языка и записывают предложения в исправленном виде. Пишут от-

зыв о картине. 

  Союзы  и  союзные  слова  в  сложноподчинённом предложении Разграничивают союзы 

и союзные слова в сложноподчинённом предложении.  Графически  выделяют  союзы  и  со-

юзные  слова  в  предложениях. Читают  тексты  и  в  письменном  виде  сжато  излагают  

свои  размышления. Выписывают  предложения,  расставляя  знаки  препинания.  Графиче-

ски выделяют  союзы  и  союзные  слова.  Выписывают  предложения,  расставляя знаки  

препинания.  Составляют  схемы  сложноподчинённых  предложений 

с составными союзами. 

  Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении Графически выделяют 

указательные слова в сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчинённые предложения и составляют схемы предложений. Пишут 

небольшое сочинение. Комментируют и исправляют речевые  недочёты  данных в  упражне-

нии  предложений.  Ищут  ошибки в употреблении указательных слов в предложениях и за-

писывают предложения  в  исправленном  виде.  Выполняют  подробный  пересказ  текста. 
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  Основные группы сложноподчинённых предложений (28 ч + 2 ч) 

  Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными Дифференци-

руют с помощью схем основные группы сложноподчинённых предложений на основе теоре-

тических сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного определительного. Ана-

лизируют самостоятельно материал для наблюдений. Используют изучаемый вид предложе-

ний в качестве ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. Редакти-

руют неправильное употребление средств связи главного и придаточного предложений. Кон-

струируют предложения по данным схемам. 

  Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными  Определяют 

понятие придаточного изъяснительного.  Опознают придаточные изъяснительные и выделя-

ют их запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, обращая 

внимание на  их  функции.  Читают  диалоги,  пересказывают  их  содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с придаточными изъястельными.  Осуществляют  сжатый  

пересказ  текста. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными Определяют  по-

нятие  придаточного  обстоятельственного.  Анализируют виды данных придаточных со сто-

роны значения и средств связи. Опознают придаточные места и времени по вопросам и сред-

ствам связи, выполняя упражнения. Конструируют сложные предложения, используя раз-

личные синтаксические средства. Составляют сложные предложения по схемам. Составляют 

связный текст по данному началу. 

   Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины,  условия,  уступ-

ки,  следствия Выявляют общую обусловленность придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие дан-

ные придаточные. Выписывают изучаемые сложные предложения, распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы предложений по образцу. Работают с текстом: читают, оза-

главливают, списывают, вставляют пропущенные знаки препинания. Пишут сочинение, опи-

раясь на содержание данного текста. Составляют свои предложения с разными видами при-

даточных и разными языковыми средствами. Пишут диктант с грамматическим заданием. 

   Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени 

и сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают предложения, определяют вид прида-

точного, языковые средства связи главного с придаточным, обосновывают постановку зна-

ков препинания. Определяют указанные предложения и составляют их схемы. Готовят рас-

сказ. Различают придаточные сравнительные и сравнительные обороты в художественных 

текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор сложноподчинённых предложений. Пишут со-

чинение на основе 

  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

при них 

  Анализируют схемы предложений. Изучают виды  подчинительной связи. 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают тексты,  расставляя знаки препина-

ния. Высказывают собственное мнение на основе прочитанных текстов. Готовят краткое со-

общение о псевдонимах известных людей. 

  Синтаксический разбор сложно подчинённого предложения Выполняют синтаксиче-

ский разбор сложноподчинённых предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад 

о значении толкового словаря 

  Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения Выполняют пунктуаци-

онный разбор сложноподчинённых предложений. 
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Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из рассказа, отвечают на 

вопросы по содержанию. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор сложнопод-

чинённых предложений. Вставляют необходимые для сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы предложений.  Пишут  сочинение-рассуждение на  задан-

ную  тему. 

  Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч) 

  Понятие  о  бессоюзном  сложном предложении Определяют смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют  союзные  и  бессоюзные  сложные  предложения  в  тексте (оригинальном и 

адаптированном). 

  Интонация в бессоюзных сложных предложениях Отрабатывают особенности интона-

ции в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные  предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно афоризмы, подчёркивая 

интонацией  смысловые  отношения. 

  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запя-

той в бессоюзных сложных предложениях Усваивают правило постановки запятой и 

точки с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения. Пишут подробное изложение. Пишут  самодиктант. 

  Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении Усваивают правила постановки двое-

точия между частями бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста упражнений слож-

ные бессоюзные предложения в соответствии со значением. Составляют интонационные 

схемы предложений. Конструируют предложения по данному началу. 

  Бессоюзное   сложное   предложение со значением противопоставления, времени, усло-

вия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении 

 Усваивают  правило  постановки  тире  в бессоюзном предложении. Составляют ин-

тонационные схемы предложений. Списывают, различая простые и сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные предложения из литературных про-

изведений. Пишут сочинение по картине  —  рассказ или отзыв (на выбор). 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения 

  Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных предложений. 

Обосновывают постановку разных знаков препинания. 

  Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают цитаты, распределяя 

их по двум темам, расставляя нужные знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные 

предложения по данному началу. Пишут самодиктант. 

  Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

 Изучают теоретические сведения о многочленных сложных предложениях. Рассказы-

вают по схемам о видах связи в многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят многочлены в текстах и составляют схему 

этих сложных предложений. Выполняют творческое задание по картине. Попутно работают 

над лексикой, орфографией и пунктуацией текстов. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 
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 Усваивают правило постановки знаков препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном предло-

жении, вставляют и объясняют постановку знаков препинания. Обсуждают темы, основные 

мысли, структуру текстов 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с  различными  ви-

дами  связи 

    Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные разборы сложных 

предложений с различными видами связи. Пишут подробное изложение по тексту, употреб-

ляя многочлены. 

  Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. 

Читают высказывания о публичной речи и составляют краткий план устного сообщения. 

Анализируют отрывок текста на соответствие требованиям к устной публичной речи. Гото-

вят публичное выступление для родительского собрания на одну из предложенных тем. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Находят в текстах сложные предложения с 

разными видами связи. Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, рас-

ставляя знаки препинания и объясняя их постановку. Выполняют творческую работу. 

  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

 Фонетика и графика  Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу обоб-

щённого характера. Обобщают изученные сведения по фонетике и графике. Выполняют пол-

ный и частичный фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в соответ-

ствии с их фонетическими особенностями. Работают с текстом: читают, определяют тип и 

стиль, главную мысль, списывают,  выполняют  задания  по  фонетике. 

  Лексикология (лексика) и фразеология Обобщают изученные сведения по лексико-

логии и фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют таблицу по орфографии со 

своими примерами. Находят однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая выбор 

орфограмм. 

  Морфемика Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу «Орфограммы — гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — 

и». Списывают текст, разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы. 

  Словообразование Обобщают  изученные  сведения   по   словообразованию.   Рас-

сказывают по таблице о способах образования слов. Иллюстрируют своими примерами про-

дуктивные способы образования новых слов. Определяют способ образования указанных 

слов в тексте. Сжато излагают содержание текста. 

  Морфология Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют её своими примерами. Определяют разные части речи, выписывая их из текста. 

Работают с текстами упражнений. Производят морфологический разбор слов разных частей 

речи. Исправляют ошибки в приведённых определениях морфологии и обосновывают свою 

правку. 

  Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты разных сти-

лей и типов речи, работают над синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное 

изложение по  тексту.  Пишут  отзыв-рецензию на фильм. 

  Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списы-

вают тексты и предложения, работая над знаками препинания и орфограммами. Пишут дик-

тант с продолжением, обосновывают выбор  орфограмм.  Рассматривают таблицу, готовят 

рассказ по ней, записывают свои примеры. Устно рассказывают о впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на свободную тему. 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6 ч + 2 ч)  
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Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Сложносочиненные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (18 ч + 5 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложе-

ния. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Ука-

зательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложения-

ми. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособлен-

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение 

на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюз-

ном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союз-

ными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (4 ч + 2 ч)  
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I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке (3ч. +1 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русско-

го языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославян-

ского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. 

Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, куль-

туре речи (8 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказыва-

ния, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

2.2.2.2. Литература 
5 КЛАСС 

Рабочие программы  Литература   5-9 классы, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева. Москва, « Просвещение» 2011 

К читателям (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавле-

ние); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник ли-

тературы и работа с ним. 

Устное народное творчество (11ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произ-

ведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю-

жинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Васили-

сы Премудрой...  (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказыва-
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ется. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобрази-

тельный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содер-

жания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как вырази-

тель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепле-

ние представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы (2ч) 

 Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литерату-

ры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хит-

рость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы . Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века (3 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

Из русской литературы XIX века (43 ч) 
Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной дея-

тельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отраже-

ние исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер 

басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жу-

ковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народнойсказки. Осо-

бенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок» Благород-
ство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы . Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашива-

емые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная карти-

на сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»— её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литера-
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турной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэ-

тичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фан-

тастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость язы-

ка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Траги-

ческий финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и про-

заическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных наро-

дов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности, интерес к истории России). 

«Бородино»— отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историче-

ская основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных ин-

тонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, зву-

копись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало ли-

тературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лири-

ческого, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины народной жиз-

ни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни кре-

стьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтиче-

ский образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 
народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Ду-

ховные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека. 

Теория литературы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (разви-

тие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Ко-

стылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость лю-

дей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

 Теория литературы . Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь пер-

сонажей как средство их  характеристики. 

Теория литературы . Юмор (развитие представлений), речевая Характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени пер-

воначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века (31 ч) 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связан-

ных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоми-

нание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.)Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литера-

турной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и со-

страдание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное обще-

ство» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произ-

ведения (начальные понятия). 

Сергей  Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческо-

го пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэ-

тизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэ-

тического языка С. А. Есенина. 
Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел  Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной дея-

тельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны ма-

стерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый  хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказ-

ках Паустовского. 
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Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы . Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литера-

туры (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухо-

творение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и гру-

сти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы . Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-

тельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы . Автобиографичность литературного произведения (начальные пред-

ставления). 

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в 

годы ВеликойОтечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ танки-

ста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алё-

нушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лири-

ческие произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели  улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы . Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы (12 ч) 

 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы . Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных де-

талей в сказке Андерсена, Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощни-

ки Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы . Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика пер-

сонажей. 

Теория литературы . Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жиз-

ненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — уме-

ние сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, за-

ботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобре-

тательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Итоговый контроль (2 ч) 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса».  

Итоговое контрольное тестирование 

 

6 КЛАСС 

Рабочие программы Литература 5-9 классы. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева Москва « Просвещение» 2014 г 
Введение(1ч.)  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4ч.) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.(1ч.) 

Русские басни. 

ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ. Рассказ о баснописце.  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка  XVIII   столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание(развитие понятий) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (47ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
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единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (30ч.) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ  «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ( начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, люб  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-чудиков, 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ(2ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Лю-

бовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям,своей семье, тради-

циям своего народа. Книга в жизни человека.  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Тема бес-

сметрия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный долж-

ник своего народа. 

Теория Литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (18ч) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид». 

 Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф, отличие  мифа от сказки. 

«Одиссея Отличие» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы.Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
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Мастерство Сервантеса – романиста. Дон –Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(для вн.чт.) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 

7 КЛАСС 
Рабочие программы Литература 5-9 классы. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. 

Беляева .Москва.  «Просвещение» 2011 г 

 
Введение. (1 час)  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема ли-

тературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Лич-

ность автора, его труд, позиция и отношение к героям. (1 час) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 часов) 

Предания. Понятие об устной народной прозе. Поэтическая автобиография народа.  Преда-

ние как как жанр устной народной прозы. Устный рассказ об исторических событиях в пре-

даниях «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Понятие о былине. Воплощение в былине нрав-

ственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта, 

щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные 

черты характера Ильи Муромца. Для самостоятельного чтения и обсуждения.  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.  

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобра-

зие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  

Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представле-

ния). Былина (начальные представления). . 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос.(урок внеклассного чтения). Изобра-

жение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Истори-

ческая основа сюжета «Песни о Роланде». Роль гиперболы в создании образа героя. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
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Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представления).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Русские летописи. «Повесть временных лет». 

Повесть временных лет».Формирование традиции уважительного отношения к книге. «По-

учение» Владимира Мономаха (отрывок). 

 

« «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внима-

ние к личности, гимн любви, верности.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отры-

вок  «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестол ея Величе-

ства государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ло-

моносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в   своем стремле-

ньи ... », «На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-

ние необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 часов) 

А.С. Пушкин. «Полтава» (отрывок). Лицейские годы. Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских сол-

дат. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

А.С. Пушкин. «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн…»). Образ 

ПетраI. Воспевание автором «града Петрова». Тема настоящего и будущего России. Особен-

ности языка и стиля  отрывка. Приём контраста.  

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Худо-

жественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

А.С. Пушкин.  

 «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Пушкин-драматург. Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим по-

колениям. 

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его по-

ложения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагиче-

ское и гуманистическое в повести. 

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»: автор и герои. Дуня и Минский. Судьба Ду-

ни и притча о блудном сыне. Отношение рассказчика к героям повести и форма его выраже-

ния. Образ рассказчика. Развитие представлений о повести 

М.Ю Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»: конфликт и система образов. 

  Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-

лого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.  

М.Ю Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»: проблематика и поэтика. Особенности  сюжета поэмы. Авторское 

отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
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М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». Про-

блема гармонии человека и природы. Проблема гармонии человека и природы. Красота 

природы и ее проявлений как источник душевных сил и творчества. Воспоминание об иде-

альной гармонии, о «небесных звуках», оставшихся в памяти души, переживание блаженства 

полноты жизненных сил. Чудесная сила молитвы, ее гармоничность и музыкальность. Ма-

стерство поэта в создании художественных образов. 

Николай Васильевич Гоголь  Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос 

(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев  Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отно-

шение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытли-

вость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и че-

ловеческие взаимоотношения.  

«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княги-

ня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся 

вслед за осужденными мужьями в Сибирь.  

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за 

судьбу народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и Михайло Репнин» как исторические баллады. 
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм гене-

ралов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира  в «Пове-

сти ...»).  

Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».( Урок внеклассного чтения.) Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…». 

Лев Николаевич Толстой Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Мамаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Антон Павлович Чехов  Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. для 

чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического. 

Иван Алексеевич Бунин  Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. 

А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).  

«Лапти». Для чтения и обсуждения.  

«Край ты мой, родимый край» ( обзор)  
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Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин и др.). Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

Из русской литературы ХХ века (24 часа) 

И.А. Бунин. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимоотно-

шения детей и взрослых. 

И.А. Бунин. «Лапти» и другие рассказы. (Урок внеклассного чтения.) Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Максим Горький  Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение  «свинцовых мерзостей жизни. Дед Каширин. «Яркое, здоровое, твор-

ческое в русской жизни»  (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа.  

Теория литературы. Понятие об идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя.  

 Леонид Николаевич Андреев. «Кусака». Гуманистический пафос произведения. Чув-

ство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский  Краткий рассказ о писателе. «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэ-

зии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Мая-

ковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необ-

ходимости сострадания и уважения к человеку.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

Для самостоятельного чтения и обсуждения.  

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…».   Картины природы,  

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта. Развитие представлений о сравнении и метафоре. 

Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни…». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. Развитие понятия о лирическом герое. 

На дорогах войны. Стихотворения. (Урок внеклассного чтения.) Интервью с поэтом – 

участником Великой Отечественной войны. Интервью как жанр публицистики. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях. 

Ритмы и образы военной лирики. о войне А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, 

А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова и др. 
Федор Александрович Абрамов Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного поступка. 
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Д. С. Лихачев. «Земля родная» (главы). Духовное напутствие молодежи. Развитие пред-

ставлений о публицистике. Мемуары как публицистический жанр. 

М. Зощенко «Беда» и другие рассказы.( Урок внеклассного чтения) Смешное и грустное 

в рассказах писателя 

«Тихая моя Родина». Стихи В. Брюсова, Ф. Сологуба, С. Есенина, Н. Рубцова, Н. Забо-

лоцкого и др. Стихи поэтов ХХ века  о родине, родной природе, восприятии окружающего 

мира. Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через опи-

сание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 

поэтами. 

Песни на слова русских поэтов ХХ века А. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Русское 

поле». Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быст-

ро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Начальные представления о песне как 

синтетическом жанре искусства.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…» (из цикла «Восьмистишия»),«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам 

жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского распо-

ложения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной об-

разности дагестанского поэта 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

Роберт Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления народа о спра-

ведливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе. 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стрем-

ления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. Развитие 

представлений о жанре фантастики. 

Детективная литература. (урок внеклассного чтения) 

Урок контроля. Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование. Итоги 

года, задание на лето. 

 

 

8 КЛАСС 
Рабочие программы  Литература  5-9 классы В.Я.Коровина  В.П. Журавлев,   В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева Москва «Просвещение» 2011 г 
 

    Введение (1ч.) 

    Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

    УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч.) 

    В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие те-

матики частушек. Поэтика частушек.  

     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 
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    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Преда-

ние (развитие представлений). 

   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(2ч.) 

    Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра-

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Ху-

дожественные особенности воинской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие пред-

ставлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

    ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 

    Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тин-ного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспи-

тания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в 

драматическом произведении.  

    ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36ч.) 

    Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: само-

надеянности, безответственности, зазнайства.  

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исто-

рической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зари-

совка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравствен-

ный жизненный стержень сообщества избранных.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Ни-

колая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и ав-
тора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). Исто-

рия создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма се-

мейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

    Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование ха-

рактера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Шваб-

рин — антиг рой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм 

и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольк-

лорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории 

Пугачёва». 

     Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представ-

ления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  
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    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

    Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл чело-

веческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и об-

стоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти-

вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-

торической теме в художественном произведении.  

    «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-

дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писате-лю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представле-

ния).   

  «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего безду-

шию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист рус-

ской литературы в Европе).  

    Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

    Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, изда-

теле. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со-

временные писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

   «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  
    Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внут-

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нрав-

ственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

    Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тют-

чев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...».  
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     Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История 

о любви и упущенном счастье.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные пред-

ставления).  

     ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч.) 

     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

    Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость 

главной героини.  

    Те о р и я   л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

    Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

   «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пуш-

ки-на, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есе-

нина.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художе-

ственного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания,  днев-

ники).  

    Писатели улыбаются  

     Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обрабо-

танная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. При-

ёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования 

о прош-лом. 

     М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

     Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

    «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-

ческое содержание.  

     Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

    «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произве-

дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения ро-

дине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция по- 

эмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.   

   Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (начальные представления).  
            Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

    Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отчественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровен-

ных чувств и переживаний каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой ме-

ня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и ре-

альность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

   Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  
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     Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоц-

кий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».  

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русско-

го зарубежья о родине. 

     ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 

     Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда 

и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве Шекспира.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Бе-

линский).  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

    Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением от-

дельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — ве-

ликий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мо-

льера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневе-

ковая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним обра-

зом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, се-

мейных устоев и отношений.  

    Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений) 

 

9 КЛАСС 
Рабочие программы  Литература  5-9 классы В.Я.Коровина  В.П. Журавлев,   В.И. Коровин, 

Н.В. Беляева. Москва, «Просвещение» 2011 г 
 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник-

новение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков.  

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-
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ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просве-

щения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общече-

ловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

  ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА(55ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, про-

за, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклор-

ное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губитель-

ным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенно-

сти композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Пре-

одоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам…»  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... 

 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нрав-
ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Ав-

тор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Са-

льери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие поня-

тия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психоло-

гический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второсте-

пенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печо-

рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предска-

зание», «Молитва», «Нищий». 

 Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое свое-

образие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Поня-

тие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сар-

кастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).Психологизм литературы (развитие 

представлений) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX ве-

ка. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА(28ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художе-

ственной детали в характеристике героя 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-

чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в по-

вести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня-

тий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл  «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических ин-

тонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано...», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа про-

изведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы…», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по вы-

бору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, сло-

вотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабуш-

ке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — пото-

му...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство 

в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц». Стихотворения о человеке и при-

роде. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «Пушкин»,  

«АNNО D0МINI», «Тростник», «Ветер  войны». Трагические интонации в любовной лири-

ке Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некра-

сиво...», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»  Философская глубина лирики Б. 
Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, о при-

роде. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (2ч.) 

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, 



150 
 

случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; 

К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др». Романсы и песни 

как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (6ч.) 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мисти-

ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсаль-

но-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гу-

манизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фило-

софская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекс-

пир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небе-

сах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-

востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фа-

устом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 

ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 

и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма( углубление понятия). 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Программа общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 2014 г « Просве-

щение» 
 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (24 часа) 

Взаимоотношения в семье. Дружба .Письмо другу о летних каникулах. Занятия семьи в сво-

бодное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Сов-

местные праздники. Покупки в магазине игрушек  

Досуг и увлечения. (25 часов) 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Велико-

британии. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскур-
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сия по Лондону.   Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зару-

бежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев 

 Школьное образование. (19 часов) 

Добро пожаловать  мою школу. Новости школы. Школьные предметы. Распорядок дня в 

школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотво-

рительные концерты  

Человек и окружающий мир. (9 часов) 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь соседям. По-

мощь инвалидам и пожилым людям. Правила вокруг нас. 

Средства массовой информации. (2 часа)  

Правила безопасности при пользовании Интернетом .Газеты и журналы. Влияние средств 

массовой информации  на людей. 

Страны изучаемого языка и родная страна. (26 часов) 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди, чем они приобрели известность. 

Любимые праздники. Местные праздники 

 

6 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 2014 г « Просве-

щение» 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (36 часов) 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Вза-

имоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Ма-

газины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине  

Досуг и увлечения. (12 часов) 

Занятия в свободное время .Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения ,популярные исполнители, музыкальные стили. Мое хобби .Роль в школьном 

спектакле. Кружок чтецов. Путешествия, поездки, экскурсии. 

Здоровый образ жизни. Спорт. (18 часов) 

Здоровье детей. Посещение врача. Как часто ты посещаешь врача? Занятия спортом и утрен-

ней гимнастикой. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное пи-

тание. Факты и мифы о здоровом образе жизни  

Школьное образование. (11 часов) 

Мой класс, одноклассники Мои любимые предметы. Различия и сходства школ в различных 

странах. Занятия в школе  

Мир профессий. (13 часов) 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профес-

сии, кем я хочу стать. Что влияет на мой выбор.  

Человек и окружающий мир. (12 часов) 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Защита окружающей среды. Что мы де-

лаем для окружающей нас среды? Национальные парки и заповедники. Описание погоды. 

Любимое время года  
Страны изучаемого языка и родная страна. (3 часа) 

Географическое расположение, население ,столицы и крупные города. Особенности повсе-

дневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в родной 

стране. 

Известные люди. Что сделало их известными. Кто является для меня примером 

 

7 КЛАСС 
Программа общеобразовательных учреждений В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 2014 г « Просве-

щение» 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (18 часов) 
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Черты характера. Проблемы с друзьями. Как ты приобретаешь друзей? Друг по переписке. 

Совместные походы  в кафе. Как я провел лето. Внешность ,одежда. Мода. Комната, предме-

ты мебели. Работа по дому: помощь родителям  

Досуг и увлечения. (21 час) 
Любимые занятия в свободное время. Что ты знаешь о Кремле? Хобби. Какие фильмы вы 

смотрите? Виды отдыха. Путешествие и туризм. Поход в парк. Чтение: знаменитые писатели 

и их произведения, литературные жанры ,предпочтение подростков в чтении. Летние кани-

кулы .Посещение театра .Посещение музея 

Школьное образование. (17 часов) 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрес-

сивная школа. Типы школ в Британии ,США, и России. Сходства и различия в системе обра-

зования. Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе 

и во внеклассной деятельности  

Человек и окружающий мир. (23 часа) 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки 

и заповедники. Пример для подражания. Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам 

Страны изучаемого языка и родная страна. (26 часов) 
Достопримечательности. Исторические факты. Различие и сходство  школ разных стран. 

Любишь ли ты путешествовать? Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и бу-

дущее. Знаменитые люди и их достижения  

8 КЛАСС 

Программа для общеобразовательных учреждений  по английскому языку «Титул» 2010г Ка-

уфман К.И. 
Тема 1. Давайте поддерживать связь (10 часов) 

   Добро пожаловать в школу! Встречайте своих старых друзей!  Новости из школы Св. 

Дэвида. Отсутствие вестей – хорошая весть. День Святого Валентина . Как долго ты 

изучаешь английский язык?   Почему Джейн плакала?  Внеклассное чтение «Война Элмера» 

 Тема  2. Британский парламент (11 часов) 

Внезапная экскурсия. Начало британского парламента 

Из скольки палат состоит британский парламент? 

Контрольная работа. В Вестминстерском дворце   Дневник Мартина Фицволтера 

Тема  3. Средства коммуникации( 12 часов)   

Что ты сможешь сделать в течении 10 лет?  Как найти грабителя? 

Итоговая контрольная работа 

Повтор пройденного материала   Что означает «@»? 

Английский – латинский язык 21 века.  Контрольная работа 

Ролевая игра «Почему английский такой популярный?». Дневник Мартина Фицволтера 

  Тема  4. С каждым новым языком вы проживаете новую жизнь (11 часов) 

Не изучай английский! Я должен изучать английский… 

Контрольная работа  

Достаточно ли хорош твой английский?  Происхождение русского языка 

Проект – паспорт моего языка Внеклассное чтение: Долг клана Маквизартов 

 Тема 5. Найди свой путь в мире информации (14 часов) 

  СМИ  Желтая пресса и серьезная газета  Итоговая контрольная работа  

История возникновения русской государственной библиотекию Этикет в библиотеке 

Благородство Маквизартов (внеклассное чтение»). 

 Повторение  пройденного материала 

  Тема  6. Спроси нового друга о том, что он любит читать (31 час) 

Особенности употребления страдательного залога 

Контрольная работа. Что значит список запрещенных книг. 

Особенности употребления страдательного залога  Повторение пройденного материала 
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Как выбрать хорошую книгу? Вы бы хотели прочесть хорошую книгу?  Почему книги 

запрещены? 

Итоговая контрольная работа   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

Повтор пройденных тем 

Что ты обычно читаешь? Проект «Клуб читателей»  Гороскоп короля Генри  Контрольная ра-

бота. Анализ контрольной работы. 

Тема  7. Известные русские писатели и их произведения (16 часов) 

Великие русские писатели 

Промежуточная контрольная работа Анализ контрольной работы 

Известные русские поэты  На озере Чад  Проект «Мистические герои» 

Внеклассное чтение: «Наследник»  Мы семья, не так ли? 

Итоговая контрольная работа Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками. 

Повторение пройденного материал 

9 КЛАСС 
 Программа для общеобразовательных учреждений  по английскому языку  Кауфман 

К.И. «Титул» 2010г. 

Досуг и увлечения. (32часа) 

Знаменитые писатели и их произведения. Вклад писателей России в мировую культуру. Ли-

тературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Люби-

мые писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. Мое мнение о книге. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыканты России. Музыкальная 

карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведе-

ния. Любимые певцы. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты . 

Школьное образование. (18 часов). 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Луч-

шие школы. Школьная жизнь. Школьные предметы. Школьная форма.  Клубы по интересам. 

Межличностные отношения в школе. Правила поведения в школе. Школьные предметы и 

отношение к ним. Моя школа. Мой класс . 

Мир профессий. (16часов). 
Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. Роль 

английского языка в современном мире профессий. Проблемы выбора профессий. Трудо-

устройство подростков. Работа и обучение за рубежом.   

Человек и окружающий мир. (2часа) 

Благотворительные организации и мероприятия. Человек и его личные качества. 

 Средства массовой информации. (20часов). 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды перио-

дических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. Таблоиды и серьезные га-

зеты. 

Страны изучаемого языка и родная страна .(14часов) 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. Страницы истории.  

Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Великие русские писатели и их 

вклад в мировую культуру.   

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

5 КЛАСС Примерные  программы основного общего образования по истории для 5-9 клас-

сов Москва «Просвещение» 2010 г Программа общеобразовательных учреждений  А.А. Ви-

гасин , Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, Москва. « Просвещение», 201ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Введение ( 1 ч) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изуче-

нии истории Древнего мира. 
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Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счё-

та времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением хри-

стианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Пред-

ставление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7ч) 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие лю-

ди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобыт-

ного 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 про-

мысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение со-

обща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разум-

ный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения 

хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загад-

ки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Пред-

ставление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произво-

дящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы ранне-

го земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Послед-

ствия 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 веро-

вания земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в об-

щине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине зем-

ледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 

от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и ското-

водства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы поль-

зуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ори-

ентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20ч). 

Тема 4. 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 Егип-

те. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого зем-

ледельца. 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 вель-

можей. 
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Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колес-

ницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные похо-

ды Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного 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, гроб-

ница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внут-

реннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фарао-

нов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скуль-

птуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения 

в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрми-

таж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особен-

ности 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). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный кален-

дарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое камен-

ное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неогра-

ниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Тема 5. 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. Шу-

мерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культо-

вые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область зна-

ний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 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 та-

лиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Сре-

диземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

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. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как ис-

торический 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, Да-

виде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 
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Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия исполь-

зования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 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. Археологиче-

ские свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вави-

лон 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 до-

рога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица ве-

ликой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. 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 бо-

гам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникнове-

ние буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, приро-

да 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. Завоева-

тельные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследни-

ков 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. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (22ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полновод-

ных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское цар-

ство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульп-

тура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Ги-

бель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и иссле-

дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская вой-

на. 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. Одис-

сей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение 

на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
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Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Ре-

лигиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афи-

ны, 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: садовод-

ство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. 

Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное поло-

жение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические ре-

формы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное со-

брание 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 большин-

ства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о по-

эте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для ко-

лонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отноше-

ния колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колы-

бель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте 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 зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза пора-

бощения. 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 военно-

го 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 гре-

ков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причи-

ны победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». Итоговая контрольная работа за 

1 полугодие 

Тема 9. 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 — де-
мократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Раб-

ство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным 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 при-
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роде человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся пале-

стры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные ак-

тёры. 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 VB .  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 выбор-

ных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фи-

дий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусоб-

ные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Маке-

донского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учи-

тель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осад-

ные 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. 

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 Ин-

дию — 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. Грече-

ские учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и свое-

образие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  (20 ч). 

Тема 11. 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 Мар-

са. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян 
от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбирае-

мые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Наше-

ствие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление гос-

подства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена дол-

гового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское вой-

ско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

   Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 
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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: так-

тика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Пер-

вая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганниба-

ла. Средиземноморье — провинция Рима. 

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. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском об-

ществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледель-

цев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Ти-

берий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее ра-

зорение 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 ар-

мии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоен-

ность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии ра-

бов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завое-

вание 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. По-

беда флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Едино-

властие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правле-

ние Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Го-

раций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров рас-

ширить 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, их занятия, образ жизни и верования. До-

роги Римской империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: рас-

цвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследо-

вания 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 христи-

анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором прише-
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ствии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христи-

ане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христи-

ан. 

 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Воен-

ные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской им-

перии. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ре-

месле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Ар-

хитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседнев-

ности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Боль-

шой цирк в Риме. 

Тема 15. 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 императо-

ра. 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 архи-

тектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных госу-

дарства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба пол-

ководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионе-

ров-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 ви-

зантийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Гре-

ции 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. 

 

6 КЛАСС 

Примерные  программы основного общего образования по истории для 5-9 классов Москва 

«Просвещение» 2010 г Программа общеобразовательных учреждений  А.А. Вигасин , Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко, Москва. « Просвещение», 2011 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (30 часов). 

    Введение (1 час) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 

века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

   Тема 1. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв)  (5 часов) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения наро-

дов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование 

варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образо-

вание единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. 

Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. 

Распад империи Карла Великого.  
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Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневеково-

го общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало 

феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

   Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв.( 2 часа) Преемственность с ан-

тичной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские власти. Города 

Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба Визан-

тии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Ви-

зантия и славянский мир.  

  Тема 3. Арабы в VI – XI вв. (2 часа) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского ве-

роучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и эконо-

мический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение ис-

ламского мира.  

  Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневе-

ковой цивилизации Запада. 

   Тема 5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе   (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 

возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба 

городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневе-

ковой цивилизации Запада. 

   Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы.  (2 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участ-

ники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход 

и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых похо-

дов.  

    Тема 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв.  

(5часов) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против коро-

ля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 
Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная герои-

ня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 

государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

  Тема  8.  Германия и Италия в XII-XV веках. (1 часа) 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Ита-

лии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами 

и римскими папами.  

  Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках  (2 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл 

IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
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Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завое-

вания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Констан-

тинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

      Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XVвв.     (2 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средне-

векового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом университете. 

Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искус-

ство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. 

Искусство раннего Возрождения.  

  Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века. ( 4час) 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуциан-

ская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжения-

ми. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 

собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 

искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и обще-

ственное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Цар-

ство инков. Итоговое повторение курса История Средних веков.  Контрольная работа. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО  XV в. (40 часов). Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа)  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

  Введение. Наша Родина – Россия  

  Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий 

на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

   Русь в IX – первой половине  XII в. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. 

  Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы земле-

владения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 
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Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне мон-

гольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

  Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запа-

да. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - се-

редина XV в.). 

  Формирование единого Русского государства  
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского  

ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 

центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 

характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской 

народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Промежуточная аттестация. 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  1500-1800.(30ч) 

Примерные  программы основного общего образования по истории для 5-9 классов Москва 

«Просвещение» 2010 г Программа общеобразовательных учреждений  А.А. Вигасин , Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко, Москва. « Просвещение», 2011 

     От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

 Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

   Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. (13 часов)  
 Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, тор-

говых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населе-
ния завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных импе-

рий. Пиратство. Ф. Дрейк. 

       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. 
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          Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

   Первые революции. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) (4 ч) 

       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинци-

ях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция середины XVII 

в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Ре-

ставрация монархии. «Славная революция». 

    Эпоха Просвещения. Время преобразований (7 ч) 

   Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художе-

ственная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   Просвещенный 

абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя 

война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политиче-

ские группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение 

монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Ди-

ректория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой француз-

ской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи.  

           Традиционные общества Востока. (5 ч) 
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства 

в Японии. И. Токугава. 

Урок обобщения изучения  курса  История Нового времени  1500-1800. Итоговая контроль-

ная работа. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  (40 часов) 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (ос-

новная школа)  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

 

Тема 1. Россия в XVI веке (20ч.) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор ев-

ропейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Рос-

сийского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Си-

стема местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. По-
явление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена корм-

лений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие систе-

мы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало осво-

ения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 
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Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство   Культура народов России в XVI в.Повседневная жизнь в центре 

и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём наци-

онально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: раз-

витие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и уга-

сание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав Рос-

сии Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

Культурное пространство    Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутно-

го времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сати-

ра XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Рус-

ские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 
 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX-начало XX вв.  

Примерные  программы основного общего образования по истории для 5-9 классов Москва 

«Просвещение» 2010 г рабочая  программа по всеобщей истории , предметная линия учебни-

ков А.А. Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы  «Просвещение» 2011 г 

Вводный урок.( 1 час) 
 От традиционного общества к обществу индустриальному-  

ГЛАВА 1. Становление индустриального общества в XIX веке(6 часов) 
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Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как од-

на из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического ка-

питализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся ми-

ре: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литера-

тура и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физи-

ки, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные ху-

дожественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. При-

чины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных по-

ложений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неокон-

серватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

ГЛАВА 2. Строительство Новой Европы  (8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бо-

напарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Кон-

сульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного пар-

ламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Эко-

номическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 

Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 

г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской комму-

ны в истории. 

ГЛАВА 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX –  XX вв. Успехи и проблемы инду-

стриального общества (5 часов) 
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Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политиче-

ская устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к ми-

ровой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедле-

ния темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захва-

ты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX 

в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале 

XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Ав-

стрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Обра-

зование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и эконо-

мическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

ГЛАВА 4. Две Америки ( 2 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империа-

лизм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – нача-

ле ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 

Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

ГЛАВА 5. Традиционные общества  в XIX в. Новый этап колониализма  (2 часа)  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традицион-

ных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во вто-

рой половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модерни-

зации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского 

движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. Индия: насильственное разрушение традицион-

ного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.  

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

 ГЛАВА 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 часа) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против рас-

пространения военной угрозы. Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. (44 часа) 

Примерные  программы по учебным предметам История 5-9, Москва «Просвещение» 2010г., 

Рабочая  программы по истории России 6-9 классы под редакцией Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г. «Просвещение» 2011 г.   

Вводное занятие- 1 час 

ТЕМА 1. Россия в первой половине XIX в. (20 часов) 
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Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое 

и политическое развитие. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. «Неглас-

ный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопаш-

цах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. Рос-

сия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его по-

следствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского присут-

ствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-

французского союза. 

Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение Государ-

ственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: причины и по-

следствия. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском 

обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение Рос-

сии от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика  России в 1813 —1825 гг. Начало 

Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос 

во внешней политике Александра I. Россия и Америка. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе Алек-

сандра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильце-

ва. Усиление политической реакции в  начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней поли-

тики Александра I. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. Экономический 

кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного общественного 

движения. Первые тайные общества. Южное  и Северное общества. Конституционные про-

екты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества. 

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и дина-

стический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание Черни-

говского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значение и по-

следствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государственного ап-

парата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. Попытки реше-

ния крестьянского вопроса, реформа управления государственными крестьянами П. Д. Кисе-

лева. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями, основные способы и методы борьбы.  

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйственного раз-
вития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское хозяйства. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-экономического развития. 

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в Евро-

пе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—

1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. Мюридизм. Има-

мат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия. 

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного дви-

жения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. 

Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем и буду-
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щем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. Теория «об-

щинного социализма» А. И. Герцена. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сто-

рон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. 

П. С. Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия   русских 

ученых в биологии,  медицине,  геологии,  астрономии, математике,  физике,  химии. Внед-

рение научных и технических новшеств  в   производство. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузен-

штерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское географическое обще-

ство. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(классицизм, сентиментализм, романтизм,  реализм). Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художни-

ки. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой поло-

вины XIX в. в мировую культуру. 

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Се-

мья и семейные обряды. 

Обобщающее повторение по теме «Россия в первой половине XIX в.»  

 ТЕМА 2.  Россия во второй половине XIX в. ( 23 часа) 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II  и начало его правления. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. Ра-

дикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Констан-

тин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Зна-

чение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере просвещения. 

Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной  и либеральной группировок в прави-

тельстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование буржуазии, 

рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либера-

лизма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либераль-

ном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста революци-

онного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. Н. Г. Черны-
шевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. Народниче-

ские организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и 

воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
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Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, итоги. М. 

Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. 

Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствова-

ния. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законо-

дательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление положения дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная 

и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика эко-

номической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. 

А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. «Золотое десятиле-

тие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения в образе 

жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. Дворянское пред-

принимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотвори-

тельность. Особенности российского пролетариата. Положение и роль духовенства. Разно-

чинная интеллигенция. Казачество. 

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России, зарождение российской социал-демократии. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней поли-

тики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Ев-

ропе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естествен-

ных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения российских уче-

ных, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических знаний и гуманитарных 

наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Живопись: 

академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

Скульптура. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили. «Мо-

гучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Рус-

ский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Ху-

дожественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Родной край во второй половине  

XIX века 

Обобщающее повторение по теме «Россия во второй половине XIX в.»  

Промежуточная аттестация  

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  XX - начало XXI века 

Примерные  программы основного общего образования по истории для 5-9 классов Москва 

«Просвещение» 2010 г рабочая  программа по всеобщей истории , предметная линия учебни-

ков А.А. Вигасина-О.С. Сороко-Цюпы  «Просвещение» 2011 г 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация Новейшая 

история как историческая эпоха. (1 ч). 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. (15 часов) 
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Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. 

Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 

социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива соци-

альных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового 

промышленного производства. Предпосылки формирования единого экономического миро-

вого пространства. Основные направления политической демократизации социально-

политической жизни в начале XX века. Политические партии и основные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее 

движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами, борьба за передел сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооруже-

ний и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. Июльский 

кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. Дипло-

матия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в услови-

ях войны. 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 

надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирова-

ния. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой систе-

мы международных отношений. 

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой ми-

ровой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. 

Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Акти-

визация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад импе-

рий и образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватиз-

ма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Ев-

ропе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустри-

ального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического 

кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. 

Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская 

модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный 

фронт во Франции. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономиче-

ского кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Вей-

марской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. 
Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и под-

готовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического кри-

зиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в Испании. Предпосыл-

ки образования военно-авторитарной диктатуры. 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Проблема синтеза тради-

ций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. 

«Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и пол-

века на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умерен-

ное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного со-

противления. Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция – ре-

формы – диктатура – революция. 
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Международные отношения в конце 1930-х гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиро-

творения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. 

Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в художествен-

ной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Сим-

волизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература. Кинематограф 

как вид массовой культуры. 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в 

Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «но-

вый порядок». Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигит-

леровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утвержде-

ние роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух герман-

ских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 

главными военными преступниками. 

 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI в. (11 часов) 

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономиче-

ского восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в За-

падной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характери-

стики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 

гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постинду-

стриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Инфор-

мация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, консерватив-

но-реформистский. Противоречия социально-экономического развития стран Западной Ев-

ропы в конце XX– начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров со-

временной мировой экономики: США, Европейский союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй половине XX– начале XXI века. Предпо-

сылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней по-

литики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. 

Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-
экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Фран-

ции. 

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, по-

пытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. 

Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и соци-

ально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 
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Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и рас-

ширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI в. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Во-

сточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация 

основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особен-

ности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основ-

ные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, 

Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI века. Научно-техническая рево-

люция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. 

Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Ли-

тература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, 

Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США – главный по-

ставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая 

культура и индустриальное общество. Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка, 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Во-

сток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и европей-

ский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление со-

временного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Гло-

бальные проблемы человечества. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (41 час) 

Примерные  программы по учебным предметам История 5-9, Москва «Просвещение» 2010г., 

Рабочая  программы по истории России 6-9 классы под редакцией Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г. «Просвещение» 2011 г.   

Раздел 1. Россия на рубеже ХIХ - ХХ вв. ( 5 часов) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. По-

литика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной мо-

дернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избира-

тельный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных пар-

тий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая поли-

тика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и по-

литических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 
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Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное де-

ло. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Раздел 2. Великая российская революция 1917-1921гг. ( 6 часов) 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Паде-

ние монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на нацио-

нальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установле-

ние однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный комму-

низм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движе-

ние. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство 

в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

Раздел 3 . СССР  на путях строительства нового общества  (6 часов) 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступ-

ления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  

План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области наци-

онально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях по-

строения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппаль-

ский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленно-

го потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнова-

ние. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование цен-

трализованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрес-

сии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – 

началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Ме-

тод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (6 часов) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороно-

способности страны. 
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Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал пла-

на «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе вой-

ны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в осво-

бождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Япо-

нии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Вели-

кий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Раздел 5. СССР в 1945 -1964 гг. (5 часов) 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Со-

ветский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реаби-

литации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация си-

стемы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освое-

ние целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и 

его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в обще-

ственной жизни. 

Раздел 6. СССР в 1964  - 1991 гг. (7 часов) 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного произ-

водства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы сере-

дины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение по-

ложения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографиче-

ской ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эф-

фективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидент-
ского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отноше-

ний. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал ан-

тиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы стра-

ны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 
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КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоре-

чий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Раздел 7 . Россия в конце ХХ – начале XXI вв. ( 6 часов) 

  Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Фе-

дерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 

гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Россий-

ской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправ-

ления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Че-

ченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социаль-

ную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации 

на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Ев-

ропейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной мо-

лодежной культуры. 

 

2.2.2.5. Обществознание 

 Человек в социальном измерении  
  Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельно-

сти. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек 

познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление 

человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в пове-

дении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социаль-

ное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межлич-

ностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 Общество — большой «дом» человечества  
  Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономи-

ка. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении обществен-

ной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

  Общество, в котором мы живём  
  Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы со-

временности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 
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страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционно-

го строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны,  

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

  Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её ос-

новные 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 госу-

дарства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанно-

стей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы 

российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные обя-

занности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно 

относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

  Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотноше-

ния. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставших-

ся без родителей.  Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное правона-

рушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность не- совершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

        Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Това-

ры и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Фак-

торы производства. Но- вые технологии и их возможности. Предприятия и их совре-

менные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное ре-

гулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной эко-

номики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: ка-

кие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития Рос-

сии.  

   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 по-

требление. Права потребителя.  

 Мир социальных отношений  
  Социальная неоднородность общества: причины и про- явления. Общество как взаи-

модействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обще-

стве. 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 поли-
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тика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

 Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Пар-

ламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское  

общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Россий-

ской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Наци-

ональная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружён-

ных конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические 

события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

  Культурно-информационная среда общественной жизни.  
 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы.  

Мировые религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

  Человек в меняющемся обществе 
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жиз-

ни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

5 КЛАСС  
Программа  общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов. Москва « Просвещение» 
2016 г 

 Организационный модуль (1 час). Значение изучения общества для человека. Науки, изу-

чающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

  Человек (5 часов). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность. От-

рочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подрост-

ка о будущем. Самостоятельность – показать взрослости. 

  Семья (5 часов). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семей-

ное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности под-

ростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спор-

том. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

  Школа (6 часов). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 

Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с од-

ноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

 Труд (6 часов). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. За-

работная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

 Родина (10 часов). Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государствен-
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ные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин 

Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданствен-

ность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – много-

национальное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Много-

национальная культура России. Межнациональные отношения.   

Итоговый модуль (2 часа) . Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

 

6 КЛАСС 

Программа  общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов. Москва « Просвещение» 

2016 г 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жиз-

ненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  

Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора про-

фессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в соци-

альном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причи-

ны их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодей-

ствие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы 
жизни».  

Резерв 2ч 

 

 

7 КЛАСС 

Программа  общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов. Москва « Просвещение» 

2016 г 

 

 

Введение – 1 час 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  
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   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обря-

ды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершен-

нолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обще-

стве. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязатель-

ная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершенно-

летних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граж-

дан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, при-

быль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. эко-

номические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции де-

нег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часа).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчер-

пываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное за-

грязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотруд-

ничество с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные госу-

дарством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспек-

торы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

8 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией А.И. Кравченко. Москва. 

«Просвещение», 2013 г 

 



181 
 

 Введение (1 час) 

 Тема 1. Личность и общество (6ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

  Тема 2. Сфера духовной культуры (8ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции раз-

вития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведе-

ние. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы систе-

мы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

  Тема 3. Социальная сфера (5ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половоз-

растные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между по-

колениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфес-

сиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

  Тема 4. Экономика ( 13ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государствен-

ный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры со-

циальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Эко-

номические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражда-

нам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработи-

цы. Роль государства в обеспечении занятости. 
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Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнетор-

говая политика. 

 

9 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией А.И. Кравченко. Москва. 

«Просвещение», 2013 г 

 

Тема1. Политика и социальное управление (9 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внут-

ренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского об-

щества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выбо-

ров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экс-

тремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (18 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридиче-

ской ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал пра-

ва. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанно-

сти гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав челове-

ка и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работ-

ника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заклю-

чения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админи-

стративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допу-

стимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 



183 
 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения обще-

го и профессионального образования в Российской Федерации.  

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ).  
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и 

рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 

Резерв  (4 часа) 

 

 

2.2.2.6. География 

Краткая характеристика содержания курса географии в 5 – 9 классах. 
     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к част-

ному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, лич-

ностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подхо-

дов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

     Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» 

и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

     В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостно-

сти и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и жи-

вотного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие 

базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы мате-

риков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

      Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Глав-

ная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообра-

зии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния 

трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

     Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспе-

чивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включа-

ются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблю-

дать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письмен-

ной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Блок «География Земли» 5 – 7 классы. 

5 класс. 
Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. О.А. Климанова, А.И. 

Алексеева, В.П. Дронова  Москва «Дрофа» 2016 
Раздел 1. Что изучает география.( 5 ч) 

     Мир, в котором мы живем. Земля — уникальная планета. Мир живой и неживой природы. 

Явления природы: физические и биологические.  

     Науки о природе: астрономия, физика, химия, география, биология, экология.      

     География — наука о Земле: физическая география; социально-экономическая география; 

геоморфология; демография; биогеография; инженерная география; медицинская география; 
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историческая география; военная география; картография; геология; климатология; океано-

логия.  

      Методы географических исследований: географическое описание, картографический, 

сравнительно-географический, аэрокосмический, статистический.  

Раздел 2. Как люди открывали Землю.( 5 ч) 

     Географические открытия древности и Средневековья. Финикийцы первыми обогнули 

Африку. Геродот оставил описания многих стран. Пифей нашел путь к Британским остро-

вам. Эратосфен дал название науке — «география», измерил окружность Земли. Арабские 

мореплаватели освоили воды Индийского океана, посещали Индию и Китай. Удивительное 

путешествие совершил венецианский купец Марко Поло. Бартоломео Диаш достиг самой 

южной точки Африки, а Васко да Гама доплыл до Индии. 

     Практическая работа № 1. Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

1. Используя текст § 5 учебника, заполните таблицу. 

2. Подпишите на контурной карте названия всех материков и океанов. Материки, извест-

ные в древности и в Средние века, подчеркните зеленым цветом. 

3. Обозначьте на контурной карте маршруты путешественников Средневековья. 

     Важнейшие географические открытия. Древнегреческим ученым были известны Европа, 

Азия, Африка (ее называли Ливией). Америка была открыта в 1492 г. Христофором Колум-

бом. Первое кругосветное путешествие совершил Фернан Магеллан. Первооткрывателем 

Австралии оказался голландский мореплаватель Виллем Янсзон. В XVIII в. открыл и иссле-

довал восточные берега этого материка Джеймс Кук.  Антарктиду открыли в 1820 г. русские 

мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев. 

     Открытия русских путешественников. Первыми исследователями севера Европы и Азии 

были новгородцы. Купец Афанасий Никитин — один из первых европейцев, посетивших 

Индию. С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой. Стремительное продвижение 

русских на восток, преодоление сложных природных условий и огромных расстояний. В. Бе-

ринг и А. Чириков открыли северо-западные берега Америки. 

     Практическая работа № 2. Важнейшие географические открытия. 

1. Используя текст §6 учебника, заполните таблицу. 

2. Обозначьте на контурной карте маршруты великих путешественников. Подчеркните 

названия материков, открытых этими путешественниками. 

3. Какие методы географических исследований вы использовали, выполняя эту работу? 

Раздел 3. Земля во Вселенной.( 9ч) 

     Как древние люди представляли себе Вселенную. Вселенная — это космическое про-

странство и все, что его заполняет: небесные тела, газ, пыль. Современные представления о 

строении Вселенной складывались постепенно. Долгое время ее центром считалась Земля. 

Именно этой точки зрения придерживались древнегреческие ученые Аристотель и Птолемей. 

     Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Долгое время в науке господствовало 

учение Птолемея о Вселенной. Великий польский астроном Николай Коперник создал новую 

модель Вселенной, согласно которой центром мира является Солнце, а вокруг него обраща-

ются Земля и другие планеты. Взгляды Коперника распространяли и развивали Джордано 

Бруно и Галилео Галилей. Согласно современным представлениям, Земля входит в состав 

Солнечной системы, которая является частью гигантского скопления звезд — галактики. Га-

лактики образуют сверхскопления — метагалактики. Вселенную составляет огромное число 

галактик. 

     Соседи Солнца. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют Солнечную 

систему. В состав Солнечной системы входят 8 планет с их спутниками. Планеты делят на 
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две группы: планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и планеты-гиганты. 

Планеты земной группы намного меньше по размерам, чем планеты-гиганты. Самая большая 

из планет земной группы — Земля. Главное отличие Земли от других планет — только на 

ней есть жизнь. Луна — единственный естественный спутник Земли. 

     Планеты-гиганты и маленький Плутон. Планеты-гиганты — это Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун. Все они имеют огромные размеры и плотную атмосферу. Эти планеты состоят пре-

имущественно из газов и лишены твердых поверхностей. У них есть кольца и многочислен-

ные спутники. С 2006 г. Плутон переведен в класс планет-карликов. 

     Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. В состав Солнечной системы входят астерои-

ды и кометы. В межпланетном пространстве движутся частицы космической пыли и более 

крупные тела — обломки астероидов. Вспышки света, возникающие при сгорании в земной 

атмосфере частичек космической пыли, называют метеорами, а космические тела, упавшие 

на Землю, — метеоритами. 

     Мир звезд. Звезды — это гигантские пылающие шары, расположенные очень далеко от 

нашей планеты. Ближайшая к нам звезда — Солнце, центр Солнечной системы. Мир звезд 

необычайно разнообразен. По размерам различают сверхгиганты, гиганты и карлики, по цве-

ту — белые, голубые, желтые, красные звезды. Все небо разделено на 88 созвездий. 

     Уникальная планета — Земля. Земля — уникальная планета. В настоящее время из всех 

планет Солнечной системы только на ней обнаружена жизнь. Существованию живого спо-

собствует ряд особенностей Земли: определенное расстояние от Солнца, скорость вращения 

вокруг собственной оси (один оборот за 24 часа), наличие воздушной оболочки (атмосферы) 

и больших запасов воды, существование почвы. Вода входит в состав всех живых организ-

мов. Почва содержит вещества, необходимые для роста и развития растений. Воздушная 

оболочка Земли обеспечивает дыхание живых существ и питание растений, защищает Землю 

от охлаждения и метеоритов. Озоновый слой атмосферы задерживает опасное для организ-

мов излучение из космоса. 

     Современные исследования космоса. Человека всегда интересовало, как устроен окружа-

ющий его мир. В древности люди наблюдали и пытались объяснить происходящие в природе 

явления. Позднее были созданы различные приборы, важнейшим из которых стал телескоп. 

Использование телескопов позволило не только изучать Солнечную систему, но и заглянуть 

в глубины Вселенной. Следующим шагом в изучении и освоении космоса стало создание ра-

кеты. Большой вклад в развитие отечественной космонавтики внесли К. Э. Циолковский, С. 

П. Королев, Ю. А. Гагарин. В настоящее время в освоении космоса участвуют многие стра-

ны, в том числе и Россия. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли .( 4 ч) 

     Стороны горизонта. Горизонт — это видимое глазом пространство. Воображаемую ли-

нию, ограничивающую горизонт, называют линией горизонта. Выделяют основные (север, 

юг, запад, восток) и промежуточные (северо-запад, северо-восток, юго-восток, юго-запад) 

стороны горизонта. Умение определять свое местоположение относительно сторон горизон-

та и отдельных объектов называют ориентированием. 

     Ориентирование. Компас — это прибор для определения сторон горизонта. Один конец 

магнитной стрелки компаса показывает на север, а другой — на юг. Это связано с магнит-

ными свойствами нашей планеты. Ориентироваться на местности можно с помощью компа-

са, по солнцу, звездам и по местным признакам. 

     Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу. 

1. Рассмотрите компас. Установите его на ровную поверхность и научитесь фиксировать 

и отпускать стрелку компаса специальным рычажком. 
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2. Отпустите стрелку компаса рычажком, дайте ей успокоиться, затем совместите глав-

ный конец стрелки с буквой С. Теперь компас сориентирован. 

3. Определите, где находится юг. Запишите предметы или объекты, находящиеся на юге. 

4. Определите, где находится восток и запад. Запишите предметы или объекты, находящи-

еся на востоке; на западе. 

5. Выберите какой-либо объект и определите направление на него. 

      План местности и географическая карта. План местности и географическая карта — это 

плоские уменьшенные изображения участков поверхности Земли при помощи условных зна-

ков и масштаба. Масштаб показывает, во сколько раз расстояния на плане или карте умень-

шены по отношению к реальным расстояниям.  Практические задания: определение гео-

графических координат точек, направлений, местоположения географических объектов на 

глобусе, карте и плане местности; измерение расстояний на плане, карте и глобусе; решение 

практических задач по топографическому плану; определение расстояний и направлений на 

местности. 

     Практическая работа № 4. Составление простейшего плана местности. 

1. Выберите масштаб: 

а) определите размер участка в метрах; 

б) насколько его размер нужно уменьшить, чтобы он уместился на листке,— так вы опре-

делили масштаб плана; 

в) определите, чему будут равны длина и ширина пришкольного участка на листке бумаги. 

2. Начертите контуры участка на листке. 

а) Определите, как расположены основные стороны горизонта. Отметьте на плане стрел-

кой направление «север — юг»; 

б) изобразите на плане здание школы, пришкольного сада, спортивной площадки при помо-

щи условных знаков. Соблюдайте масштаб вашего плана и положение этих объектов отно-

сительно сторон горизонта. Условные знаки расшифруйте в тетради. 

Раздел  5. Природа Земли .( 10 ч) 

     Как возникла Земля. Первые научные предположения о возникновении Земли появились 

только в XVIII в. Гипотезы И. Канта, П. Лапласа, О. Ю. Шмидта легли в основу современных 

представлений о происхождении Земли и всей Солнечной системы. 

     Внутреннее строение Земли. Земля состоит из ядра, мантии и земной коры. Верхнюю 

твердую оболочку Земли называют литосферой, а самую верхнюю часть литосферы — зем-

ной корой. Под материками земная кора значительно толще, чем под океанами. Земная кора 

образована горными породами. Горные породы различают по цвету, блеску, температуре 

плавления и другим свойствам. Горные породы бывают плотными и рыхлыми. Различают 

магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Горные породы состоят из 

минералов. Горные породы и минералы, которые использует человек, называют полезными 

ископаемыми. Земная кора и расположенный под ней самый верхний твердый слой мантии 

состоит из отдельных частей — плит. Плиты очень медленно движутся по размягченному, 

пластичному слою мантии. В результате материки перемещаются по поверхности Земли. 

Практические задания: изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых; 

обозначение на контурной карте крупнейших форм рельефа. 

     Землетрясения и вулканы. Землетрясение возникает при внезапном смещении двух участ-

ков плит. Место в глубине, где происходит разрыв и смещение пород, называют очагом зем-

летрясения. Над ним на земной поверхности находится эпицентр. Вулканы располагаются в 

основном вдоль границ плит. В этих местах магма при извержении вулкана изливается на 

поверхность в виде лавы. 
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     Практическая работа № 5 (творческая, выполняется по желанию, оценивается выбо-

рочно). Сейсмоактивные зоны Земли. 

1. Обозначьте на контурной карте красной штриховкой сейсмоактивные зоны Земли. Для 

выполнения задания используйте карту атласа. 

2. Обозначьте на этой же контурной карте вулканы: Кракатау, Ключевская Сопка, Везу-

вий, Гекла, Котопахи, Орисаба, Килиманджаро, Камерун, Этна. Подпишите их. 

     Путешествие по материкам. Суша нашей планеты — это материки, или континенты, и 

многочисленные острова. На Земле шесть материков (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида) и шесть частей света (Европа, Азия, Америка, Аф-

рика, Австралия, Антарктида). Самый большой материк — Евразия, самый маленький — Ав-

стралия. Самый жаркий материк — Африка, а самый холодный — Антарктида. Крупнейший 

остров нашей планеты — Гренландия. 

     Вода на Земле. Водную оболочку Земли называют гидросферой. Ее составляют Мировой 

океан, воды суши и вода в атмосфере. Все части гидросферы связаны между собой процес-

сом круговорота воды в природе. На Мировой океан приходится более 96% всей воды плане-

ты. Его делят на отдельные океаны. Части океанов, которые вдаются в сушу, называют мо-

рями. Воды суши включают реки, озера, болота, ледники, подземные воды. В атмосфере со-

держатся водяной пар, капельки воды и кристаллики льда. Практические задания: обозна-

чение на контурной карте крупных объектов гидросферы; описание по плану океана, моря; 

наблюдение за объектами гидросферы в течение года. 

     Воздушная одежда Земли. Атмосфера — это воздушная оболочка Земли. Атмосфера 

представляет собой смесь газов. Воздух находится в постоянном движении. Движение воз-

духа вдоль поверхности Земли называют ветром. В атмосфере образуются облака, выпадают 

осадки. Погода — это состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте и в данный мо-

мент. Климат — это многолетний режим погоды, характерный для данной местности. В ат-

мосфере часто возникают грозные явления — ураганы и смерчи. 

     Живая оболочка Земли. Живые организмы заселяют все земные оболочки: воздушную 

(атмосферу), водную (гидросферу) и каменную (литосферу), образуя живую оболочку — 

биосферу. Границы биосферы определяются условиями, необходимыми для существования 

живых организмов: освещенностью, составом воздуха, наличием питательных веществ, со-

ставом и температурой воды. Учение о биосфере разработал В. И. Вернадский. Живые орга-

низмы не только живут на планете, но и активно ее изменяют. Хозяйственная деятельность 

людей приводит к изменению условий жизни живых организмов, а порой к их исчезновению. 

Люди должны бережно относиться к природе и разумно вести свою деятельность. 

     Почва — особое природное тело. Почва — особое природное тело, верхний слой Земли. 

Это среда обитания множества живых организмов. Основное свойство почвы — плодородие, 

которое определяется наличием в почве перегноя (гумуса). Основоположником учения о 

почвах является В. В. Докучаев. 

     Человек и природа. Долгое время человек не нарушал существующее в природе равнове-

сие. С ростом населения Земли природа преобразуется все больше. Но не всегда человече-

ство думает о последствиях своей деятельности: загрязняются воздух и водоемы, снижается 

плодородие почв, исчезают уникальные виды растений и животных. Люди должны научить-

ся разумно и ответственно относиться к природе. Для сохранения видов живой природы со-

зданы Красные книги и охраняемые территории: заповедники, национальные парки, заказни-

ки. 

6 класс. 
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Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. О.А. Климанова, А.И. 

Алексеева, В.П. Дронова  Москва «Дрофа» 2016 
Введение. 1 ч 
     Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. Земля -планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна.  

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли.( 9 ) 
План местности. Понятие о плане местности.   

Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и 

именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

     Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

     Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

     Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

Практические работы: 

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Географическая карта. 

     Форма и размеры Земли.  Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель  земного шара. 

     Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт.  Значение географических карт.  Современные географические карты. 

     Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая широта. Географическая широта. Определение географической ши-

роты. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Опре-

деление географической долготы. 

      Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 

высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практическая работа: 

     Определение географических координат объектов и объектов по их географическим ко-

ординатам. 

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки. ( 22 ч) 
Литосфера. 

     Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение зем-

ной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадоч-

ные горные породы. Метаморфические горные породы. 

     Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источ-

ники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных 

пород. 

     Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Че-

ловек в горах. Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин 
по времени. Человек на равнинах.  

     Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рель-

еф дна Мирового океана. 

Практическая работа: 

Составление описания форм рельефа. 

Гидросфера.  

     Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

     Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в 

океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные во-
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ды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 

подземных вод. 

     Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

     Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

     Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Практическая работа: 

Составление описания внутренних вод.  

Атмосфера. 

     Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

     Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточ-

ный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

     Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосфер-

ного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

     Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосфер-

ных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количе-

ство осадков. 

     Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

     Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в те-

чение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствую-

щих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы: 

Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

Построение розы ветров.  

Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

Биосфера. Географическая оболочка. 

     Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глу-

биной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

     Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа: 

     Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

Население Земли.  
     Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные ти-

пы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье челове-

ка. Стихийные природные явления. 

 

7 класс. 
Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. О.А. Климанова, 

А.И. Алексеева, В.П. Дронова  Москва «Дрофа» 2016 
Введение. ( 2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 



190 
 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. Ис-

точники географической информации. Карта – особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Виды  карт. Различие географических 

карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географиче-

ских исследований. 

Практическая работа: 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли. ( 9ч) 
Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли.  

Рельеф земной поверхности. Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная при-

чина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.  

Практическая работа: 

1. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте релье-

фа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сход-

ства и различий (по выбору).  

2.  

Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.  Климатиче-

ские пояса.  и области. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа: 

1. Характеристика климата по климатическим картам, 

2. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. Про-

исхождение вод Мирового океана. Свойства вод Мирового океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений.  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских ор-

ганизмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

 

Географическая оболочка. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль жи-

вых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплек-

сы океана. Разнообразие природных комплексов. 

 Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Зако-

номерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность.  Высотная пояс-

ность.  

Практическая работа: 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

 

Раздел II. Население Земли. (3ч) 



191 
 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на числен-

ность населения. Размещение людей на Земле. 

 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии.  

 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хо-

зяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные кар-

ты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы.  

Практическая работа: 

1. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и 

стран мира. 

2. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых наро-

дов, а также крупных городов. 

 

Раздел III. Океаны  и материки.( 50 ч) 

Океаны.( 2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности геогра-

фического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды  хо-

зяйственной деятельности в каждом из океанов.  

Практическая работа: 

1. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору), 

2. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географическо-

го положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки.( 1ч) 
     Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положе-

ния южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних 

вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка. ( 10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископа-

емых.  

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Ос-

новные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты при-

родных зон. 

Влияние человека на природу.  Заповедники и национальные парки. 

Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое по-

ложение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Гео-
графическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика регио-

на. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Респуб-

лики. 

Практические работы: 

1. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки, 

2. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Аф-

рики, 
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3. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших горо-

дов Африки. 

Австралия и Океания.( 5ч) 
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископае-

мые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата ма-

терика. Климатические пояса и области. Внутренние  воды.  

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зо-

нальности в размещении природных зон.  

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и куль-

турного наследия.  

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельно-

сти двух регионов Австралии (по выбору).  

 

Южная Америка. ( 7ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа матери-

ка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ис-

копаемых. 

Климат. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние во-

ды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Ан-

дах. Изменения  природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.  

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны.  

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хо-

зяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практические работы: 

1. Составление описания природы, населения, географического положения крупных го-

родов Бразилии или Аргентины. 

2. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

Антарктида.(1ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Антаркти-

ка. Современные исследования материка. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 
Практическая работа: 

Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта ис-

пользования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки.(1ч) 
     Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка. (7ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.  Русские ис-

следования Северо-Западной Америки. 
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Рельеф и полезные ископаемые.  Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторожде-

ний полезных ископаемых. 

Климат. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние во-

ды.  Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности человека. Население. 

 Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и наци-

ональные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население и хозяй-

ство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа: 

1. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики. 

2. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положе-

ния, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

 

Евразия.(16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географиче-

ского положения. Очертания берегов.  

Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы 

рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние кли-

мата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. 

Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

     Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

     Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии.  

     Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова.  Страны Балтии, Украина, Белорус-

сия, Молдавия.  

     Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое поло-

жение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

     Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

     Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркме-
нии и Монголии. 

     Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

     Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географиче-

ское положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы: 

1. Составление каталога» народов Евразии по языковым группам, 

2. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, свя-

занных с океаном, 

3. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии, 

4. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам, 
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5. Составление описания географического положения крупных городов Китая, обозначе-

ние их на контурной карте, 

6. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 
      

Раздел IV.  Географическая оболочка – наш дом.( 2ч) 
     Закономерности географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность.  

     Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы: 

1. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов, 

2. Составление описание местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

 

Блок «География России» 8 – 9 классы. 

8 класс. География России. Природа. 

Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. О.А. Климанова, А.И. 

Алексеева, В.П. Дронова. Москва. «Дрофа», 2016 г 

Введение.( 1 ч) 
Что изучает физическая география России. 

     Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей стра-

ны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира. ( 6 ч) 

     Географическое положение России. Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

     Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

      Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

     Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 
и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI – начала 

XVIIв. Открытия нового времени (середина XVII – XVIIIв.) открытия XVIIIв. Исследования 

XIX – XXвв.  

     Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа 

и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; нацио-

нально-территориальные образования. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России.  

2.   Определение поясного времени для различных  пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?». 

 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России.( 18ч) 

Рельеф, геологическое строение  и минеральные ресурсы.( 4ч) 
     Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

     Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геоло-

гической истории формирования земной коры на территории страны. Тектонические струк-

туры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

     Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископае-

мых. 

     Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на терри-

тории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Сти-
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хийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и 

минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа: 

     Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полез-

ных ископаемых от строения земной коры. 

 

Климат и климатические ресурсы. ( 4ч) 
     От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географи-

ческого положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей по-

верхности. 

     Распределение тепла и влаги (осадков) на территории России. 

     Разнообразие климата России. Типы  климатов  России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. 

     Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления. Климат родного края.  

Практические работы: 

1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиа-

ционного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур янва-

ря и июля, годового количества осадков по территории страны.  

2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Внутренние воды и водные ресурсы.( 3ч) 
     Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Зависи-

мость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками.  

     Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера Рос-

сиит происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных 

вод. Границы  распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

     Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению.  Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…». 

 

Почва и почвенные ресурсы.( 3ч) 
     Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. 

     Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштано-

вые, светло-каштановые. 

     Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельнсоти человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Поч-

вы родного края.  

Практическая работа: 
     Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, характер растительность). Оценка их плодородия.  

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4ч) 

     Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разнооб-

разие животного мира России.   

     Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека.  Запо-

ведники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

     Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресур-

сы. Особенности размещения природных ресурсов. 
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     Практические работы: 

1. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при   

     изменении других компонентов природного комплекса. 

2.  Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел 2. Природные комплексы России.  (36ч) 

Природное районирование. ( 6ч) 

     Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК).  Физико-географическое районирование. Природные и антропогенные 

ПТК. 

     Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

     Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины:  арк-

тические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесо-

степи, степи, полупустыни |и пустыни. 

     Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Зависи-

мость «набора» высотных поясов от географического положения и воысоты гор. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории Рос-

сии. 

 

 

 

Природа регионов России. ( 30 ч) 
 

     Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. Ис-

тория освоения. Особенности природы Русской равнины. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования.   
     Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

     Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, исто-

рия освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Ура-

ла. Экологические проблемы Урала.  

     Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины.  При-

родные ресурсы равнины и условия их освоения. 

      Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положе-

ния. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. Кли-

мат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ре-

сурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения.  

     Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Восто-

ка. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  
Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека. 

2.  Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природ-

ных регионов. 

Творческие работы: 

 Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; 
по национальным парка; по рекам и озерам, 

 Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа. 
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 Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, 
Южному. 

Дискуссии. Темы: 
 «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибьирской равнины?», 
 «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова «Российское могущество прирас-

тать Сибирь будет…»». 
 

Раздел 3. Человек и природа.( 6 ч) 
     Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихий-

ные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со сти-

хийными природными явлениями. 

     Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ланд-

шафты.  

     Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогно-

за.  

     Россия на экологической карте. Источники экологической опасности.  Контроль за состо-

янием природной среды. 

     Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

     География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и гео-

графической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 

2.  Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

3.  Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

9 класс. 

Программа основного общего образования по географии 5-9 классы. О.А. Климанова, А.И. 

Алексеева, В.П. Дронова. Москва. «Дрофа», 2016 г 

 География России. Население и хозяйство. 

Раздел I. Общая часть курса. (33ч) 

Место России в мире. ( 4ч) 
     Политико-государственное устройство РФ. Географический взгляд на Россию: ее место в 

мире по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции администра-

тивно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации.  

Государственно-территориальные и национально-территориальные образования. Федераль-

ные округа.  

     Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», ви-

ды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Государ-

ственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенность границ России. Страны – 

соседи России. 

     Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое 

положение России. Особенности экономико-географического положения России, роль сосе-

дей I-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей стра-

ны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения 

России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 
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     Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы: 

1. Анализ административно-территориального деления России, 

2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

Население Российской Федерации. (5ч) 
     Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государ-

ства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI – 

XIX вв.  

     Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. Перепи-

си населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения. Половозрастная структура населения. Своеобразие в со-

отношении мужчин и женщин в России и определяющие это своеобразие факторы. Числен-

ность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз численности населения. 

     Национальный состав населения России. Россия – многонациональное государство. Язы-

ковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий. 

     Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние ми-

грации населения. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

     Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сель-

ского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по численно-

сти населения и функциям. Крупнейшие города России. Урбанизация. Городские агломера-

ции. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические особенно-

сти размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение населения в 

зоне Севера. 

Практические работы: 

1. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения ре-

гионов России. 

2. Характеристика особенностей миграционного движения населения России. 

 

Географические особенности экономики РФ.(3ч) 
     География основных типов экономики на территории России. Классификация историко-

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

     Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промыш-

ленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов.  

     Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. 

Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (1ч) 
     Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки 

в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образова-

ния. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

     Машиностроительный комплекс. (3ч) 
     Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроитель-

ного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, 

группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

     Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влия-
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ние специализации и кооперирования на организацию производжства и географию машино-

строения. 

     География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения.  При-

чины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практическая работа: 

     Определение главных районов размещения предприятий трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. 

 

     Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).( 3ч) 
     Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топлив-

но-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  

     Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, ис-

пользование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. 

География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.  

     Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их осо-

бенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энер-

гетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития элек-

троэнергетики. 

Практические работы: 

Характеристика  угольного бассейна России. 

 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.(7ч) 
     Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

     Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия – основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

     Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География ме-

таллургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлур-

гии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

     Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлурги-

ческие базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

     Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного ком-

плекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль в химиза-

ции хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей.  

     Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические ком-

плексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы разви-

тия отрасли.  

 

Агропромышленный комплекс (АПК).(3ч) 
     Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и  значение в хо-

зяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от 

других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структу-

ра. 
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     Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначе-

ние зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Пер-

спективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспек-

тивы развития животноводства. 

     Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пи-

щевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практическая работа: 

1. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур,  

2. Определение главных районов животноводства. 

 

Инфраструктурный комплекс.(4ч) 
     Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значе-

ние в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификация услуг по характеру и видам, периодич-

ности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система.  Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населений и 

предприятий. 

     Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности же-

лезнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомо-

бильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

     Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транс-

порта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности 

речного транспорта. География речного транспорта, рапределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиацион-

ного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Пер-

спективы развития. Трубопроводный транспорт. 

     Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяй-

ство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География 

связи.  Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

География жилищно-коммунального хозяйства. . Влияние на окружающую среду. Перспек-

тивы развития. 

Раздел II. Региональная часть курса.(26ч) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов.(1ч) 
     Районирование России. Районирование – важнейший метод географии. Виды районирова-

ния. Географическое (территориальное) разделение труда.  Специализация территорий на 

производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная ча-

сти России. Экономические районы. Федеральные округа.  

Практические работы: 

Определение разных видов районирования России. 

Западный макрорегион - Европейская Россия.(1ч) 
     Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. ( 6ч) 
     Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад – межрайонный комплекс. Сти историче-

ского развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. 

      Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы насе-

ления. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: ма-
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шиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основные направления развития. 

     Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное по-

ложение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. 

Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Куль-

турно-исторические памятники. 

     Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального райо-

на. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточно-

го и Южного. 

     Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности гео-

графического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населе-

ния, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая про-

мышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

     Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности географи-

ческого положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География при-

родных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы раз-

вития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пище-

вая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Исто-

рико-культурные памятники района.  

Европейский Север.  (3ч) 
     Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-

ния.  Особенности географии природных ресурсов:  Кольско - Карельская и Тимано-

Печорская части района.   

    Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, ур-

банизация и города. Народы и религии. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основ-

ных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социаль-

но-экономическом пространстве страны. 

Практические работы: 

1. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ.(3ч) 
          Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения.   

    Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, ур-
банизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие от-

расли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышлен-

ность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Поволжье. (3ч) 
     Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья.  Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-

ния.   
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    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и ми-

грации. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и куль-

тура. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. География отраслей промышлен-

ности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая про-

мышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Урал.(3ч) 
     Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и эко-

номико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

    Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и ми-

грации. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и куль-

тура. 

     Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленно-

сти: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфе-

ра услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Восточный макрорегион - Азиатская Россия.( 6ч) 
     Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

     Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий ком-

бинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

     Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона 

Севера – два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и про-

блемам населения. Кузнецко-Алтайский и  Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, 

география основных отраслей хозяйства. 

     Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность 

и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, электроэнергетика, 

черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

     Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности тер-

ритории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сель-
ское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития 

 

 

2.2.2.7. Математика 

5 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  

Москва Мнемозина 2016 г 

   1. Натуральные числа и шкалы (15ч.)   
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Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные 

в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

   2.Сложение и вычитание натуральных чисел (22ч.) 

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Число-

вые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

  3. Умножение и деление натуральных чисел(28ч.) 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными чис-

лами 

  4. Площади и объемы (13ч.) 

 Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин 

на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об 

единице измерения. 

  5. Обыкновенные дроби (23ч.) 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и непра-

вильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и 

дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введе-

ния десятичных дробей. 

  6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей(13 ч.) 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

  7. Умножение и деление десятичных дробей(26ч.) 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на нату-

ральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять зада-

ния на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

  8. Инструменты для вычислений и измерений(18ч.) 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

  9. Повторение (17ч.) 

 
 

6 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  

Москва Мнемозина 2016 г 

  Повторение курса математики 5 класса (4 ч.) 

  Делимость чисел (21 ч.). 

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий дели-

тель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.). 
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Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. . 

  Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч.). 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

  Отношения и пропорции. (19 ч.) 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга. Шар.  

  Положительные и отрицательные числа (13 ч.). 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Измене-

ние величин. 

  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.). 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложе-

ние чисел с разными знаками. Вычитание.. 

  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч.). 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

  Решение уравнений (15 ч.). 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

  Координаты на плоскости (14 ч.). 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

  Итоговое повторение курса(12 часов). 

Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года. 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения и пропорции. Свойства 

чисел с разными знаками. Решение уравнений. Координатная плоскость 

 

7  класс Программа общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2011г 

1. Выражения. (22 ч.) 

  Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

 Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и 

решении уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 

классов 

 2. Функции (11 ч.) 
  Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 

Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

  Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций y=kx+b,  y=kx. 

 3. Степень с натуральным показателем (11 ч.) 
  Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. 

  Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями. 

  4. Многочлены (17 ч.). 

  Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 

множители. 

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители, выработать умение применять в несложных 

случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители.  

   5.Формулы сокращённого умножения  (19 ч.) 
   Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 
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множители. Формулы . 
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители, выработать умение применять в несложных 

случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых выражений в 

многочлены и для разложения многочленов на множители.  

   6. Системы линейных уравнений  (16 ч.) 
  Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.. 

  Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и прменять их при решении 

текстовых задач. 

   7. Повторение (9 ч.) 
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8 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2011г 

1.   Рациональные дроби (23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия 

с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования це-

лых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умно-
жение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. По-

этому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинирован-

ным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. 

Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. 

В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие 

среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

2.   Квадратные корни (19 ч) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадрат-

ный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция 

𝑦 = √𝑥 ее свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение вы-

полнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для 

введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, 

что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответству-

ет некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абс-

цисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свой-

ствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения 

и дроби, а также тождество √𝑎2 = |𝑎|, которые получают применение в преобразованиях вы-

ражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению 

от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
𝑎

√𝑏
, 

𝑎

√𝑏±√𝑐
. Умение преобразо-

вывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и 

в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рас-

сматриваются функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и график. При изучении функции 𝑦 = √𝑥 пока-

зывается ее взаимосвязь с функцией 𝑦 = 𝑥2, где x ≥ 0. 

3.   Квадратные уравнения (21 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональ-
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ных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рацио-

нальным уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие ра-

циональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а 

≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, ис-

пользуемых для решения текстовых задач. 

4.   Неравенства (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной перемен-

ной и их системы. 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значе-

ний выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение ли-

нейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении нера-

венств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, от-

носительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказатель-

ствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о чис-

ловых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению си-

стем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пе-

ресечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, 

когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с од-

ной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

5.   Степень с целым показателем. (11 ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 
вычисления. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем 

в вычислениях и преобразованиях. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказа-

тельства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основа-

ниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использова-

ния такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

6.   Повторение ( 11 ч) 

 

9 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2011г 
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Повторение. (3 часа) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 8 

класса. 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свой-

ствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида 

ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а0. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные по-

нятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрас-

тании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – 

функции у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратич-

ной функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 

+ bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных  пе-

реносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкрет-

ных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся 

умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция со-

храняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются не-

сложные рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хn при четном и не-

четном натуральном показателе n. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся 

должны понимать смысл записей вида √−27
3

, √81
4

. Они получают представление о нахожде-
нии значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений 

не требуется. 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14+2 часов)  

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов). 
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, 

Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя пере-

менными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вво-

дятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на мно-
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жители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершаем изучение систем уравнений с двумя  переменными. Основ-

ное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое 

второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение 

и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожно-

стью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графи-

ческого решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно нагляд-

но показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степе-

ни могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержа-

тельных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Глава 4. Прогрессии (16 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n чле-

нов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл тер-

мина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обо-

значение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основ-

ного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Глава 4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13+2 часов) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной часто-

ты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и. подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа пере-

становок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить 

внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у 

них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероят-
ностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность слу-

чайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что класси-

ческое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных собы-

тий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение (13 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 
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7 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  Бурмистрова Т.А., Москва, «Просвещение», 

2013 г 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. От-

резок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина уг-

ла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. Введение 

основных свойств простейших  геометрических фигур проводится на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или  известных из курса математики 

1-6 классов геометрических фактов. Принципиальным моментом  является введение понятия 

равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию ра-

венства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов. 

  2. Треугольники (18ч.) 

Треугольник. Признаки  равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, бис-

сектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные  

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т.е. выделять равенство трех соответствующих элемен-

тов данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На начальном этапе изу-

чения темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, реше-

нию задач по готовым чертежам. 

   3. Параллельные прямые (11ч.) 

Признаки параллельности прямых.  Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Знание признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секу-

щей находят широкое применение в дальнейшем  курсе геометрии  при изучении четырех-

угольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому в ходе решения 

задач следует уделить значительное внимание формированию умений доказывать парал-

лельность прямых с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых и секущей. 

   4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (21 ч.) 

            Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

              В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса – теорема о сумме 

углов треугольника. Теорема позволяет получить важные следствия – свойство внешнего уг-

ла треугольника, некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

   5. Повторение(10ч.) 

     Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение 

задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 
 

8 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  Бурмистрова Т.А., Москва, «Просвещение», 

2013 г 

1. Четырехугольники (14 ч.) 

  Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свой-

ства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и централь-

ная симметрии. 
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Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся 

с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих по-

нятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь (14 ч.) 

  Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — тео-

рему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые прини-

маются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обосно-

вание которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей тре-

угольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказа-

тельство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обуслов-

ленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основыва-

ется на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказы-

вается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники (19 ч.) 

  Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказа-

тельству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия тре-

угольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометриче-

ского аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропор-

циональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе по-

добия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность (17 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изу-

чить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
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перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около не-

го, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов впи-

санного четырехугольника. 

5. Повторение  (6 ч.)                          

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

 

 

9 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  Бурмистрова Т.А., Москва, «Просвещение», 

2013 г 

Вводное повторение (2 часа) 

Тема 1. «Векторы» (8 часов)  

Геометрические фигуры и их свойства.  

Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. 

Применение векторов к решению задач. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
Знать основные понятия, связанные с векторами.  

Уметь производить операции над векторами.  

Уметь вычислять значения геометрических величин. 

Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

Тема 2. «Метод координат» (10 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия. 

Геометрические фигуры и их свойства.  

Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. 

Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение по двум не-

коллинеарным векторам. 

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь производить операции над векторами.  

Уметь вычислять значения геометрических величин. 

Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

 

Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов» (11 часов) 

Раздел математики.  
Геометрические фигуры и их свойства.  
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Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
Синус, косинус и тангенс углов от 0о до 180о. 

Угол между векторами. 

Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 

Скалярное произведение векторов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение. 

Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 0о до 180о 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников 

 

Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (12 часов) 

Раздел математики.  
Геометрические фигуры и их свойства.  

Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов пра-

вильного многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги.   

Площадь круга и площадь сектора. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию задачи. 

Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади пра-

вильных многоугольников, площади круга и сектора. 

 

Тема 5 «Движения» (8 часов) 

Раздел математики. Геометрические преобразования.  

Геометрические фигуры и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур. 

Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. 
Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки учени-

ков. 

Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических преобразований: 

центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 

Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» (8 часов) 

Раздел математики.  

Геометрические тела и их свойства. 
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Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
Правильные многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки учени-

ков. 

Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  и отно-

шений между ними. 

Уметь решать геометрические задачи на построение. 

Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Тема 7 «Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Тема 8 «Обобщающее повторение» (7 часов) 

Раздел математики.  

Геометрические фигуры и их свойства.  

Измерение геометрических величин. 

Геометрические преобразования. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математик 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение треугольника. 

Четырехугольники и многоугольники. 

Окружность и круг. 

Измерение геометрических величин. 

Векторы. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является прямоугольником? 

Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех способов. 

С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. (Задан чертеж 

треугольника АВС). 

В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые пересека-

ются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 

Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 

Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки 

 

2.2.2.8. Информатика 

Программа для основной школы 5-6 классы ,  под редакцией Босовой Л.Л.  Бином 2013 

 

5 класс (Информатика под ред. Босовой Л.Л.) 

Раздел 1. Компьютер для начинающих (8ч). Как устроен компьютер. ТБ и организация ра-

бочего места.  

Как человек получает информацию. Виды и действия информации. Как устроен компьютер. 
Ввод информации в память компьютера. Управление компьютером.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Главное меню. Запуск программ. Управление компьюте-

ром с помощью меню. 

 

Раздел 2. Информация вокруг нас (14 часов).  Действия с информацией. Хранение, пере-

дача и кодирование информации. Язык жестов. Формы представления координат. Метод ко-

ординат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления ин-

формации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение, систематизация, поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации. Запись плана действий в таб-

личной форме. 
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Раздел 3. Информационные технологии (13 часов). Подготовка текстовых документов. 

Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. 

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической информа-

ции. Создание движущихся изображений.  

 

6 класс (Информатика и ИКТ под ред. Босовой Л.Л.) 

Раздел 1. Компьютер и информация (12ч).  Компьютер – универсальная машина для рабо-

ты с информацией. История вычислительной техники. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирова-

ние цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод це-

лых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. 

Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

 

Раздел 2. Человек и информация (12ч).  Информация и знания. Чувственное познание 

окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержа-

ние и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчине-

ние, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Классифика-

ция. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители (11 ч). Что такое алгоритм. О происхождении слова 

алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Линейные 

алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

7 класс (Информатика и ИКТ под ред. Босовой Л.Л.) 

Программа для основной школы 5-6 классы ,  под редакцией Босовой Л.Л.  Бином 2013 

Раздел 1. Объекты и их имена (6ч).  Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

 

Раздел 2. Информационное моделирование (20ч).  Модели объектов и их назначение. Ин-

формационные модели. Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные информационные модели.  

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное 

решение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел 3. Алгоритмика (9ч). Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных алго-

ритмов. Цикл повторить n раз. Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветв-
ление.  

 

8 класс (Информатика и ИКТ под ред. Босовой Л.Л.) 

Программа для основной школы 5-6 классы ,  под редакцией Босовой Л.Л.  Бином 2013 

Раздел 1. Информация и информационные процессы (9ч).  Цель изучения курса информа-

тика и ИКТ. ТБ и организация рабочего стола. Информация и ее свойства. Представление 

информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. Язык как зна-

ковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 
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Кодирование информации. Измерение информации. Алфавитный подход к измерению ин-

формации. 1 бит – информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес 

символа алфавита, произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы 

измерения информации (байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, представ-

ление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки информации: обра-

ботка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением фор-

мы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приём-

ник информации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паути-

на как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска ин-

формации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. 

 

Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7ч). 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы ком-

пьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на те-

кущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных но-

сителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. 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 фор-

ме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Органи-

зация индивидуального информационного пространства. 

 

Раздел 3. Обработка графической информации (5ч). Пространственное разрешение мони-

тора. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета. 

Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, фотогра-

фии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических редак-

торов.  Форматы графических файлов. 

 

Раздел 4. Обработка текстовой информации (9ч). 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 заме-

на символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (вы-

равнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирова-

ние.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объек-

тов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфа-

витов. Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

 

Раздел 5. Мультимедиа (5 ч). Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Возможность дискретного представления зву-

ка и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

 

9 класс (Информатика и ИКТ под ред. Угриновича Н.Д.) 

Программа по информатике для 2-11 классов автор Симакин И.Г., «Бином», 2015 

Раздел 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15ч).  

Аналоговая и дискретная форма графической информации. Пространственная дискретиза-

ция. Пиксель. Растровое изображение. Разрешающая способность растрового изображения. 

Глубина цвета. Графические режимы экрана монитора Палитры цветов в системах цветопе-

редачи RGB, CMYK и HSB. Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редак-

торов. Форматы графических файлов. Область рисования. Технология рисования графиче-

ских примитивов. Линия. Кривая. Прямоугольник. Многоугольник. Овал. Окружность. Па-

литра цветов. Расширенная палитра. Пипетка. 

Инструменты рисования растровых графических редакторов. Анимация. Анимация в презен-

тациях. 

 

Раздел 2. Кодирование и обработка текстовой информации (9ч).  
Двоичное кодирование текстовой информации в компьютере. Кодировки знаков. Создание 

документов в текстовых редакторах. Ввод текста. Вставка изображений, формул и других 

объектов в документ. Копирование, перемещение и удаление фрагментов документа. Поиск 

и замена. Проверка правописания. Автозамена частых опечаток. Сохранение исправлений. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет), абзацев (выравнивание, крас-

ная строка, отступы и интервалы). Вставка в документ таблицы, её форматирование и запол-

нение данными 

 

Раздел 3. Кодирование и обработка числовой информации (10ч). 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Системы счисления, используемые в 

ЭВМ: восьмеричная, шестнадцатеричная и др. Двоичная система счисления. Представление 

чисел в двоичной системе счисления. Алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счис-

ления в десятичную и обратно. Двоичная арифметика. Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адреса-

ция относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

 

Раздел 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

(20ч).   Формы мышления: понятие, высказывание, умозаключение. Содержание и объем по-

нятия, истинность, ложность высказывания. Логические переменные, логические операции: 

умножение, сложение и отрицание. Логическое выражение. Определение истинности логи-

ческого выражения. Построения таблиц истинности логического выражения. Упрощение ло-

гических выражений, законы алгебры логики. Логическая задача. Алгоритм. Свойства алго-

ритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности 

человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 
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Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл. Алгоритмы работы с величи-

нами: типы данных, ввод и вывод данных. Язык программирования. Правила представления 

данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, проверки условия. Пра-

вила записи программы. 

 

Раздел 5. Моделирование и формализация (10ч). Микро-, макро- и мегамир. Система. Мо-

дель. Моделирование. Модели материальные и информационные.  Типы информационных 

моделей. Описательные информационные модели. Формализация и визуализация формаль-

ных моделей. Компьютерные интерактивные визуальные модели. Основные этапы разработ-

ки и исследования моделей на компьютере. 

 

Раздел 6. Информационное общество (4ч). Доиндустриальное общество. Индустриальное 

общество. Информационное общество. Производство компьютеров. Компьютерные сети. 

Информационная культура. Этапы развития ИКТ. 

 

 

 

2.2.2.9. Физика 

 

Программа общеобразовательных учреждений Ю.И. Дик, В.А. Коровин  Москва «Дрофа» 

2014 г 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физи-

ческих величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техни-

ка. 

Демонстрации. 

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, при-

тяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической ис-

кры. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение расстояний   

2. Измерение времени между ударами пульса 

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 

Механические явления. 

Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-

торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относи-

тельность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от време-

ни движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 
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1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения. 

1.  

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — ска-

лярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон все мирного тяготения. Центр тя-

жести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения 

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведерком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твердого тела. 

3. Изменение плотности жидкости. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 

7. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

9. Измерение атмосферного давления. 

10. Исследование условий равновесия рычага. 

11. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

12. Измерение архимедовой силы. 

 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

 Демонстрации: 

1. Реактивные движения модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 
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3. Наблюдение колебаний тел. 

4. Наблюдение механических волн. 

5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного 

насоса. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучения столкновения тел. 

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути. 

3. Измерение потенциальной энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружин. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Изучение колебаний маятника. 

7. Исследование превращений механической энергии. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.  

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения 

2. Исследование зависимости объема газа от давления при 

постоянной температуре 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 
3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости и газах. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
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4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

5. Исследование процесса испарения. 

6. Исследование тепловых свойств парафина. 

7. Измерение влажности воздуха. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская 

лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон со-

хранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электри-

ческое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция. 

7. Устройство конденсатора. 

8. Энергия электрического поля конденсатора. 

9. Источники постоянного тока. 

10. Измерение силы тока амперметром. 

11. Измерение напряжения вольтметром. 

12. Реостат и магазин сопротивлений. 

13. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 

5. Измерение силы электрического тока. 

6. Измерение электрического напряжения. 

7.  Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. 

9. Измерение электрического сопротивления проводника. 

10. Изучение последовательного соединения проводников. 

11. Изучение параллельного соединения проводников. 

12. Измерение мощности электрического тока. 
13. Изучение работы полупроводникового диода. 

 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 
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3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 

7. Устройство генератора постоянного тока. 

8. Устройства генератора переменного тока. 

9. Устройство трансформатора. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

2. Исследование явления намагничивания вещества. 

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

5. Изучение принципа действия электродвигателя 

6. Изучение явления электромагнитной индукции. 

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

Возможный объект экскурсии – электростанция. 

действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

1. Демонстрации: 

2. Свойства электромагнитных волн. 

3. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

4. Принципы радиосвязи. 

5. Прямолинейное распространение света. 

6. Отражение света. 

7. Преломление света. 

8. Ход лучей в собирающей линзе. 

9. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

10. Получение изображений с помощью линз. 

11. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

12. Модель глаза. 

13. Дисперсия белого света. 

14. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

2. Изучения явления распространения света. 
3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический 

кабинет поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф. 

Квантовые явления. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
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атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Демонстрации: 

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

3. Дозиметр. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение элементарного электрического заряда. 

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

1. Астрономические наблюдения. 

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба. 

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

 

 

2.2.2.10. Биология 

5 класса. Бактерии, грибы, растения. (35 часов, 1 час в неделю) 
Программа общеобразовательных учреждений  В.В. Пасечник. Москва « Просвещение» 2013 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организ-

мов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток расте-
ния с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рас-

сматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматрива-

ние под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в приро-

де и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
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отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, го-

ловня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфе-

ре. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточ-

ных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана во-

дорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни чело-

века. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосемен-

ных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

6 класс   

Программа общеобразовательных учреждений  В.В. Пасечник ,Москва , 

« Просвещение» 2013 г 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. (35 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных растений. Ви-

ды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. 

Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения по-

бегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение пло-
дов и семян.  

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные ви-

ды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
1. Строения семян двудольных и однодольных растений. 

2. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

3. Корневой чехлик и корневые волоски. 

4. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

5. Внутреннее строение ветки дерева. 
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6. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

7. Строение цветка. Различные виды соцветий. 

8. Многообразие сухих и сочных плодов. 

  

Раздел 2. Жизнь растений (11 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ.Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов жизнедеятельно-

сти. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голо-

семенных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных рас-

тений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание про-

ростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение расте-

ниями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
1. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

2. Вегетативное размножение комнатных растений. 

3. Определение всхожести семян растений и их посев. 

   

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знаком-

ство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных рас-

тений. 

Лабораторные и практические работы 
1. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

   

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообще-

ства и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека 

на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 
 

 7 класса «Животные». (70 часов, 2 час в неделю) 

Программа общеобразовательных учреждений  В.В. Пасечник ,Москва , 

« Просвещение» 2013 г 

Введение. (2 ч) 

История развития зоологии.  

Современная зоология 

Раздел 1. Простейшие. (2 ч) 

Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Простейшие Жгутиконосцы, Инфузории  
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Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологи-

ческие особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Раздел 2. Многообразие животных (32ч) 

Беспозвоночные 16 ч  

Тип Губки.  

Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. 

Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви. 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологи-

ческие особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви.  

Лабораторная работа №2 «Знакомство с многообразием круглых червей» 

Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологи-

ческие особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви или Кольчецы.  

Класс Кольчецов 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение дождевого червя» 

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски.  

Лабораторная работа №4 «особенности строения и жизни моллюсков» 

Класс Моллюски  

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие.  

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Паукообразные 

Лабораторная работа №5 «Знакомство с ракообразными» 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые ви-

ды. 

Класс Насекомые.  

Лабораторная работа №6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Отряд Насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

Отряд Насекомые: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 

Отряд Насекомые: Чешуекрылые (Бабочки) Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 
Отряд Насекомых Перепончатокрылые.  

Тип хордовые. Подтип: Бесчерепные и Черепные. 

Позвоночные (16 ч )  

Класс рыбы. Хрящевые, Костные.   

Лабораторная работа №7 «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 

Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 

Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпо-

образные, Окунеобразные. 
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Класс Земноводные или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые, Безхвостые. 

Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Отряд: Чешуйчатые. 

Отряд Пресмыкающиеся Черепахи и Крокодилы. 

Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные. 

Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 

Отряы: Воробьиные, Голенастые (Аистообразные). 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые ви-

ды. 

Экскурсия №1 «Изучение Многообразия птиц». 

Класс Млекопитающие. Млекопитающие или Звери. Отряды: Однопроходные и Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые. 

Отряды Млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 

Отряды Млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные. 

Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 

Отряды млекопитающих: Приматы.  

Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведе-

ние. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных (12ч) 

Покровы тела.  

Лабораторная работа №9 «Изучение особенностей различных покровов тела» 

Опорно-двигательная система. 

Способы передвижения. Полости тела животных.  

Лабораторная работа №10 «Изучение способов передвижения животных» 

Органы дыхания и газообмен. 

Лабораторная работа №11 «Изучение способов дыхания животных». 
Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

Кровеносная система. Кровь.  

Органы выделения. 

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

Лабораторная работа №12 «Изучение ответной реакции организма на раздражимость» 
Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 

Лабораторная работа №13 «Изучение органов чувств животных» 

Продление рода. Органы размножения. 
Обобщающий урок «Эволюция строения и функций органов и их систем»  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч). 

Способы размножения. Оплодотворение.  

Развитие животных с превращением и без превращения.  

Лабораторная работа №14 «Определения возраста животных» 

Периодизация и продолжительность жизни.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч)   

Доказательства эволюции животных 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.  

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
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Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 6.  Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы  

(водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт).  

Факторы среды и их влияние на биоценоз.  

Цепи питания, поток энергии.  

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 2 «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза» 

Раздел 7.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание животных.  

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга.  

Охраняемые рациональное использование животного мира. 

Повторение темы «Индивидуальное развитие животных» и «Развитие животного мира на 

Земле», «Биоценозы» и «Животный мир и хозяйственная деятельность человека». 

Экскурсия 3 «Посещение выставки Сельскохозяйственных и домашних животных». 

Резерв – 7 часов  
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8 класс. Биология. Человек. 

Программа общеобразовательных учреждений  В.В. Пасечник ,Москва , 

« Просвещение» 2013 г 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их ста-

новление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и жи-

вотных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции че-

ловека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человече-

ские расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: клет-

ки, ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Орга-

ноиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологи-

ческое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. 

Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.      Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые 

и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

 Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Скелет и мышцы, их функции. Химиче-

ский состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспо-

собление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием моз-
га и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и си-
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нергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной едини-

це. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и муску-

латуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышеч-

ного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плос-

костопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы: ушибах, переломах костей и вывихах суста-

вов. Профилактика травматизма. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства.Компоненты внутренней среды: кровь, 

тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь.Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина Kв свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Аллергические  реакции. Специфический и неспецифиче-

ский иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфек-

ционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология 

на службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совмести-

мость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения орга-

нов. Кровяное  давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Ко-

роткова. Приёмы остановки кровотечений. 
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Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, минда-

лин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тка-

нях. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция  дыхания: нервная и гуморальная. Охрана воз-

душной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоро-

вья. Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их выявление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Вред табакокурения  и других вредных привычек на орга-

низм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения про-

ходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёг-

ких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная  система. Строение и функции пи-

щеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной си-

стемы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеваре-

ния. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. Предупреждение же-

лудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравле-

ниях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 
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Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и пре-

вращение энергии в организме.Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, 

микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты че-

ловека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Основной и об-

щий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результа-

там функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

 Покровы  телачеловека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в терморегу-

ляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание организма. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, 

их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная мо-

ча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделе-

ния». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Нервная система.Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — перифе-

рическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатиче-

ский подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и функции спинного и головного мозга. 
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Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой информа-

ции. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа зре-

ния. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функ-

ции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зре-

ния. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм гла-

за. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их пре-

дупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный аппа-

рат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможе-

ния. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное торможение. 

Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. При-

обретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динами-

ческий стереотип. Особенности  поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 

и интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чув-

ства:эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Вни-

мание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассе-
янности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 
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Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойствен-

ные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, меха-

низмы их действия на клетки.  Нерогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щи-

товидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения деятель-

ности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые желе-

зы и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 

пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: ову-

ляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность . Роды.Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины отступ-

ления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико-генетическое консульти-

рование. Заболевания и  инфекции передающиеся половым путём:СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абор-

тов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жиз-

ни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонно-

сти, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Раздел 16. Здоровый образ жизни (2 ч) 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового об-

раза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Вли-

яние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гипо-

динамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 

9 КЛАСС.  

Введение в общую биологию (70 часов, 2 часа в неделю) 

Программа общеобразовательных учреждений под  редакцией В.В. Пасечника. Москва. 

«Дрофа», 2011 г 

Введение (2 часа) 
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      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современ-

ные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельно-

сти человека.  

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

  

Раздел I.  Уровни организации живой природы (54 часа) 

ТЕМА 1.1  Молекулярный уровень  (10 часов) 

      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изу-

чения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследова-

ний для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Группы органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. Биоло-

гические катализаторы. 

     Вирусы. 

 

ТЕМА 2.2  Клеточный уровень (15 часов) 

 Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основ-

ные органоиды. Их функции в клетке.  

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в строе-

нии клеток прокариот и эукариот. 

   Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических ве-

ществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генети-

ческий код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Ре-

гуляция биосинтеза.  

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Деление клетки. Митоз. 

      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

      Лабораторные работы:  

      •Рассматривание клеток под микроскопом 

ТЕМА 1.3. Организменный уровень (14 часов) 

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивиду-

альное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчи-

вости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

ТЕМА 1.4. Популяционно – видовой уровень (3 часа) 

      Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная струк-

тура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Биологическая классифика-

ция. 

Лабораторная работа: 

Изучение морфологического критерия вида. 

ТЕМА 1.5. Экосистемный уровень (8 часов) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность со-

общества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

   Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребите-

лей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
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ТЕМА 1.6. Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в био-

сфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение 

и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

Раздел II.  Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относи-

тельность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюци. Макроэво-

люция.   

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразова-

ния и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Экскурсия 
Причины многообразия видов  в природе 

Глава 2. Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репро-

дукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Лабораторная работа:  

      • Изучение палеонтологических доказательств эволюции  

Экскурсия В краеведческий музей 

Резервное время (4 ч) 

2.2.2.11. Химия 

8 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Н. Гара Москва. «Просве-

щение», 2010 г 

     Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы позна-

ния в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и ве-

ществами. Строение пламени. 

 Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпари-

вание, кристаллизация, дистилляция1. Физические и химические явления.       Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических ре-

акций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кри-
сталлические и аморфные вещества. 

Материал, выделенный курсивом, изучается обзорно и не подлежит обязательной проверке. 

  Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств ве-

ществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический эле-

мент.   

  Металлы и неметаллы.  Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык хи-

мии.  Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические форму-

лы.     Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном ве-

ществе. 
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 Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле би-

нарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

  Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

  Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленно-

сти. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислоро-

да. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. За-

щита атмосферного воздуха от загрязнений. 

 Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лабо¬ратории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасно-

сти при работе с водородом. Применение водорода. 

 Вода. Методы определения состава воды — анализ и син¬тез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Примене-

ние воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Мас¬совая доля растворён-

ного вещества. 

 Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения 

газов при химических реакциях. 

 Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основ-

ные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, полу-

чение и применение оксидов. 

 Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция нейтрали-

зации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кис-

лот. Вытеснительный ряд металлов. 

 Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свой¬ства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганиче¬ских соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома 

 Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сход-

ных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации хи-

мических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

 Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны.   

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ём-

кости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. Со-
временная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление отно-

сительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, переста-

новки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менде-

леева. 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: кова-

лентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете элек-

тронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

 

9 КЛАСС 
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Программа общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Н. Гара Москва. «Просве-

щение», 2010 г 

   Раздел 1. Многообразие химических реакций 

   Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, об-

мена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных ре-

акций с помощью метода электронного баланса. 

 Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.   

Первоначальное представление о катализе. 

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

 

 Раздел 2. Многообразие веществ 

 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, стро-

ение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов.   

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

   Хлор.  Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Фи-

зические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-

ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

  Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция 

на сульфидионы. Оксид серы(1У). Физические и химические свойства. Применение. Серни-

стая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(У1). Серная 

кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Каче-

ственная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения сер-

ной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

  Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азо-

та в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получе-

ния азотной кислоты в промышленности. 

 Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их приме¬нение. Азотные удобре-

ния. 

 Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фос-
фора(У). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

 Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Ад-

сорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на орга¬низм. Углекислый газ. 

Угольная кислота и её соли. Качествен¬ная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода 

в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

 Металлы. Положение металлов в периодической системе хи¬мических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие спо-

собы получения металлов. Сплавы металлов. 
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 Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в пери¬одической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической си-

стеме, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соеди-

нения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахожде-

ние в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Ам-

фотерность оксида и гидроксида алюминия. 

 Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: окси-

ды, гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — ос-

нова жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

  Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — про-

стейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свой-

ства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе пре-

дельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводоро-

дов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Каче-

ственные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Приме-

нение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спир-

ты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, цел-

люлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа общеобразовательных учреждений Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

 

      Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации», «Музыкальное искус-

ство как духовный опыт человечества и современные технологии в искусстве». 

5 класс (35ч) 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

Первая четверть (9 часов) 
1. Музыка рассказывает обо всём (1ч) 

2. Истоки (1 ч.);  

3. Искусство открывает мир (1 ч.);  

4. Искусства различны, тема едина (1 ч.) 

5. Два великих начала искусства (1 ч.) 

6. «Стань музыкою, слово!» (1 ч.) 

7. Музыка «дружит» не только с поэзией (1 ч.) 

8. Песня – верный спутник человека(1 ч.) 

9. Заключительный урок. Песни ставропольских композиторов(1ч)  

Вторая четверть (7 часов) 
1. Мир русской песни (1ч) 
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2. Песни народов мира (1ч) 

3. Романса трепетные звуки (1ч) 

4. Мир человеческих чувств (1ч) 

5. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме (1ч) 

6. Что может изображать хоровая музыка(1ч) 

7. Заключительный урок (1ч) 

Третья четверть (11 часов) 
1.Самый значительный жанр вокальной музыки (1ч) 

2. Из чего состоит опера (1ч) 

3  Единство музыки и танца (1ч) 

 4. «Русские сезоны в Париже (1ч) 

5. Музыкальность слова (1ч) 

6. Музыкальные сюжеты в литературе (1ч) 

7.  Живописность искусства (1ч) 

8. «Музыка – сестра живописи» (1ч). 

9. Может ли музыка выразить характер человека?  (1ч) 

10.  Образы природы в творчестве музыкантов (1ч) 

11. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов (1 ч) 

Четвертая четверть (8 часов) 
1. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов (1 ч) 

2. Волшебная сказочность музыкальных сказок (1ч) 

3. Сказочные герои в музыке (1ч) 

4. Тема богатырей в музыке (1ч) 

5. Что такое музыкальность в живописи (1ч) 

6. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

7. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» (1ч) 

8. Заключительный урок (1ч) 

 

6 класс (35ч) 

Тема года «В чём сила музыки» 

Первая четверть (9 часов) 
1. Вводная тема. «Музыка души» (1 ч.) 

2. Наш вечный спутник (1 ч.) 

3. Искусство и фантазия (1 ч.) 

4. Искусство – память человечества (1 ч.) 

5. В чем сила музыки (1 ч.) 

6. Волшебная сила музыки (1 ч.) 

7. 7-8. Музыка объединяет людей (2 ч.) 

8. Заключительный урок (1 ч.) 

Вторая четверть (7 часов) 

9. Единство музыкального произведения (1 ч,) 

10. Вначале был ритм (1 ч.) 

11. 3-4. О чем рассказывает музыкальный ритм (2 ч.) 
12. Диалог метра и ритма (1 ч.) 

13. 6-7.  От адажио к престо (2 ч.) 

Третья четверть (11 часов) 
14. «Мелодия – душа музыки» (1 ч.) 

15. «Мелодией одной звучат печаль и радость» (1 ч.) 

16. Мелодия «угадывает» нас самих (1 ч.) 

17. Что такое гармония в музыке (1 ч.) 

18. Два начала гармонии (1 ч.) 

19. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии (1 ч.) 

20. Красочность музыкальной гармонии (1 ч.) 

21. Мир образов полифонической музыки (1 ч.) 
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22. Философия фуги (1 ч.) 

23. Какой бывает музыкальная фактура (1 ч.) 

24. Пространство фактуры (1 ч.) 

25. Четвертая четверть (8 часов) 
26. Тембры – музыкальные краски (1 ч.) 

27. 2-3.Соло и тутти (2 ч.) 

28. Громкость и тишина в музыке (1 ч.) 

29. Тонкая палитра оттенков (1 ч.) 

30. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

31. По законам красоты (1 ч.) 

32. Заключительный урок по теме года «Музыка радостью нашей стала» (1 ч.) 

 

7 класс (35ч) 

Тема года «Содержание и форма в музыке» 

            Первая четверть (9 часов) 

 О единстве содержания и формы в художественном произведении (1 ч.) 

  Музыку трудно объяснить словами (1 ч.) 
 3-4.Что такое музыкальное содержание (2 ч.) 

          5. Музыка, которую необходимо объяснить словами (1 ч.) 

 6. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского (1 ч.) 

 7.  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» (1 ч.) 

 8. Когда музыка не нуждается в словах (1 ч.) 

 9. Заключительный урок (1 ч.) 

Вторая четверть (7 часов) 

 Лирические образы в музыке (1 ч.) 

 Драматические образы в музыке (1 ч.) 

 Эпические образы в музыке (1 ч.) 

 «Память жанра» (1 ч.) 
 5-7. Такие разные песни, танцы, марши (3 ч.) 

          Третья четверть (11 часов) 
          1. «Сюжеты» и герои» музыкального произведения (1 ч.) 

2-3.«Художественная форма – это ставшее зримым содержание» (2 ч.) 

          4.Почему музыкальные формы бывают большими и малыми (1 ч.) 

 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (1 ч.) 

 О роли повторов в музыкальной форме (1 ч.) 

 Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма) (1 ч.) 

     Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки (1 ч.) 

 Многомерность образа в форме рондо (1 ч.) 

  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 
(вариации) (1 ч.) 

 Заключительный урок (1 ч.) 

            Четвертая четверть (8 часов) 
 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии (1 ч.) 

 Музыкальный порыв (1 ч.) 

 Движение образов и персонажей в оперной драматургии (1 ч.) 

         4-5.Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  (2 ч.) 

    6. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) (1 ч.) 

           7. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии ( 1ч.) 

  8. Заключительный урок (1 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ИЗО 

Программа общеобразовательных учреждений  под  редакцией  В.С. Кузин, С.П. Ломов 

«Дрофа» 2012 

5 КЛАСС  



242 
 

Первая четверть (9 ч.) 

1. Цветовой круг (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: развитие графических умений и навыков, расширение знаний о разнооб-

разных возможностях художественных материалов; изучение основ цветоведения, определе-

ние уровня подготовки детей. 

Задание: раскрасить акварельными красками цветовой круг, начиная с основного, крас-

ного цвета  направо 

Материалы: краски, кисточки, баночки с водой.  

Зрительный ряд:  методические таблицы: «Цветовой круг», «Полный цветовой круг», 

«Теплые и холодные цвета», «Контрастные цвета», «Сближение цвета»,. Подборки оттенков 

разных сочетаний. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных), о радуге.  

    2. Экскурсия в осенний парк. (1 час – урок-наблюдение) 
Цели и задачи: наблюдение, анализ, словесное описание зримого мира, беседа о пер-

спективе. 

Задание: Подобрать репродукции картин об осени, фотографии, рисунки осенних дере-

вьев, книги и альбомы. 

Литературный ряд: стихи об осенней природе, осени. 

    3-4. «Декоративный  цветок». (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: учить любоваться красотой, яркостью красок различных садовых цветов; 

формирование у учеников умения сравнивать свой рисунок с натурой, графических навыков; 

развитие художественного вкуса, наблюдательности, развитие бережного отношения к при-

роде; эмоциональная разрядка, развитие творческих способностей; межпредметная связь 

(чтение, биология) 

Задание: Выполнит стилизованный рисунок цветка 

Материалы: альбом, краски, букеты цветов, открытки. 

Зрительный ряд: японская, китайская графика (растения), Т.Яблонская «На окне весна»; 

К.Петров-Водкин «Натюрморт с черемухой»; А.Герасимов «После дождя» Мокрая терраса», 

«Натюрморт полевые цветы», «Роза», «Полевой букет»,авторские работы художников, дет-

ские рисунки. 

5. Живописные упражнения, монотипия «веселые кляксы».. (1 час – тренировоч-

ные упражнения. 
Цели и задачи: совершенствование графических навыков, развитие воображение, твор-

ческой фантазии детей, глазомера, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, взаимопомощи, 

товарищества, развитие ассоциативного мышлния, аналитических способностей 

Материалы: акварель, гуашь, палитра, бумага, кисти, плитка из оргстекла, керамика, га-

зеты (подстелить), для учителя методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и холод-

ные цвета». 

6. Золотая осень. Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти.  (1 час – практ. ра-

бота) 
Цели и задачи: изучение строения дерева, кустарников, передача в изображении этих 

знаний и наблюдений, элементов воздушной и линейной перспективы, создание определен-

ного колорита, настроения цветом, освоение техники живописи «мазком», обобщений впе-
чатлений учащихся от экскурсии в парк 

Задание: Нарисовать  рисунок осеннего дерева.. 

Материал:  альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, ба-

ночки с водой, листья деревьев.. 

Зрительный ряд: И.Шишкин «Лесные дали», «Осень», В.Поленов «Московский дворик», 

«Осень в Абрамцеве», И.Левитан «Золотая осень», «Березовая роща», А.Куинджи «Березовая 

роща» 

Литературный ряд: Г.Скребицкий «Художник-осень», загадки и стихи о деревьях 

Музыкальный ряд: П.Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года». 

7. Рисование фруктов и овощей. (1 час – практ. работа). 
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Цели и задачи:  получение смешанных цветов на палитре, развитие творческих способ-

ностей, развитие стимулов к учебе, самоконтроля, 

Задание: выполнить натюрморт под руководством учителя 

Материал: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 

Зрительный ряд: фотографии, открытки с фруктами и овощами, репродукции: Стожаров 

«Чай с калачами», «Квас», Хруцкий «Натюрморт с братиной», «Цветы и плоды», И.Машков 

«Фрукты на блюдце». 

8. Хохлома. «Золотые узоры». Декоративная роспись кухонной разделочной доски ( 

1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: провести викторину-путешествие по местам народных промыслов с опо-

рой на выставку, сходство и отличие, выполнение элементов росписи, упражнения в стили-

зации, формирование понятий об орнаменте и  его элементах, развитие образного представ-

ления, фантазии, навыки деления на равные части, эмоциональная разрядка, воспитание кол-

лективистических качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности. 

Задание: выполнить доску под «хохлому», взяв характерные цветовые сочетания, прие-

мы росписи. 

Материал: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 

Зрительный ряд: изделия Хохломы, Жостово, Палеха и др. 

     9. Рисуем отгадки к народным загадкам. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с устным народным творчеством, грамотное владение компо-

зицией, линией, цветом, развитие ассоциативного мышления 

Задание: проиллюстрировать загадки 

Материал: гуашь, карандаш простой, ластик, бумага, баночки с водой, палитра. 

Литературный ряд:  загадки 

 

Вторая четверть (7 ч.) 

     10-11. Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. (2 часа – практ. работа). 
Цели и задачи: воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства, к 

собственному творчеству, самовыражению средствами изобразительного искусства; воспи-

тывать у учащихся самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потреб-

ности, интересы и способности; знакомство с контрастными цветами, выразительными их 

сочетаниями; знакомство с художественными промыслами: Гжель, Жостово, Городец, ков-

роткачеством, Скопин, Опошня; формирование понятий об элементах орнамента, его видах 

Задание: 10 урок: сделать три декоративные полосы (фризов) из трех пар контрастных 

цветов. 

11 урок: выполнить эскиз декоративной росписи «волшебного» фигурного сосуда 

Материал: простой карандаш, ластик, краски (гуашь, акварель), кисти, баночки с водой. 

Зрительный ряд: фотографии изделий художественных промыслов, сами изделия 

     12. «Рыжий кот». Рисование с натуры домашних животных. (1 час – практ. работа)  
Цели и задачи: знакомство с анималистическом жанром в искусстве, художники-

анималисты; совершенствование своего умения рисовать животных, углубление знаний о 

размере, анатомическом строении, цветовой окраске, пространственном положении, герои-

животные в литературе, устном народном творчестве (сказки, загадки), общее и индивиду-
альное в строении тела животных 

Задание: выполнить рисунок животного под руководством учителя, используя графи-

ческие художественные материалы. 

Материалы: простой карандаш, ластик, сувениры, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки методического фонда учащихся, ДШИ, работы Ватагина, 

Е.Чарушина, В.Серова, Леонардо да Винчи, П.Клодтта, К.Петрова-Водкина «Купание крас-

ного коня», репродукции конных памятников. 

Литературный ряд: загадки , стихи, отрывки из литературных произведений 

13. Мультипликационные герои ( 1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: разговор о мультипликации, о художниках мультипликаторах, о худо-

жественных достоинствах мультфильмов; развитие графических умений и навыков; развитие 



244 
 

образного представления, фантазии, эмоциональная разрядка; воспитание коллективистких 

качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности 

Задание: выбрать любимого мультгероя, нарисовать его.   

Материалы: альбомы, гуашь, акварель, банки с водой, простой карандаш, кисть, от-

крытки с геоями мультфильмов, детские книги. 

Зрительный ряд:  иллюстрации , книги о мультиликации 

Литературный ряд: загадки 

       14. Веселый Дед Мороз (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: овладение техникой аппликации из цветной бумаги и других доступ-

ных материалов; развитие образного представления, творческого восприятия действительно-

сти, навыков владения материалом; воспитание эмоциональной отзывчивости, чувства, воле-

вых качеств, стимулов к учебе, сознательности и активности в обучении; эмоциональная раз-

рядка  

Задание: выполнить аппликацию под руководством учителя. 

Материалы:  открытки новогодние, бумага, цветная, вата, мишура, клей ПВА, ножни-

цы. 

15 Раппорт ткани. (1 час). 

Цели и задачи: овладение способом «набивки» по шаблону, трафарету, воспитание ху-

дожественного вкуса, творческих способностей, изобразительных навыков 
Задание: изготовить шаблон, трафарет и оформить рисунок с спользованием раппорта 

Материалы: кусочки ткани с узором, шаблоны, трафареты, бумага, гуашь, темпера, 

клей ПВА, куски белой ткани или бумаги. 

Зрительный ряд: фотографии и репродукции о создании тканей 

          16.  Гравюра на картоне (1 час – практ. работа). 

 

Третья четверть (11 ч.) 

17. Гравюра на картоне (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с тиражной графикой, межпредметные связи (лит-ра, история, 

естествознание); развитие творческих способностей и навыков в работе, развитие стимулов к 

учебе. 

Задание: выполнить эскиз, вырезать заготовки деталей из картона, наклеить  (техника ап-

пликации), нанести краску, отпрессовать и получить лист отпечаток 

Материалы: альбомные листы, тонкий картон, клей ПВА, кисти, ножницы, гуашь, фотова-

лик, губка-поролон 

Зрительный ряд:  авторские работы детей, Дюрер «Кролик», И.Билибин – иллюстрации к 

русским народным сказкам 

     18-19. Работа в технике «граттаж»  (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: ознакомить с новыми возможностями художественных техник, графиче-

ских материалов; межпредметные связи (лит-ра, история, естествознание); развитие творче-

ских способностей и навыков в работе, стимулов к учебе; освоение законов изобразительной 

грамоты; овладение техникой штриха 

Задание: выполнить графические упражнения карандашом . 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, желток, черная тушь или гуашь, булавки с 
головкой, циркуль, гвоздики со шляпкой, вязальные спицы. 

Зрительный ряд: черно-белые фотографии, пейзажи; репродукции печатной графики, ме-

тодические таблицы 

20. Наброски с фигуры человека (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: анализ пропорций, конструктивно-анатомичского строения фигуры чело-

века, объемной формы; тоновая и цветовая разработка формы, совершенствование умений 

последовательного ведения работы; формирование умения выполнять различными способа-

ми наброски с натуры фигуры человека 

Задание: выполнить рисунок-набросок фигуры человека (1-2 наброска по 15-20 минут 

каждый) 

Материал: простой карандаш, бумага (белая). 
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Зрительный ряд: наброски с фигуры человека И.Репина, В.Серова и др.; методические 

таблицы (скелет, мышечная система, пропорции людей разного возраста) 

21. Русские богатыри. (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: воспитание интереса и любви к Всемирной истории и истории Отечества, 

Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, совершенствование гра-

фических навыков, проверка усвоения материала предыдущих уроков; межпредметные связи 

(музыка, лит-ра, история, география) 

Задание: выполнить композицию на тему  дополняя аппликацией. 

Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, бума-

га, палитра. 

Зрительный ряд: М.Врубель «Богатырь», «Микула Селянинович», Мартос «Памятник 

Минину и Пожарскому», Вучетич «Родина- мать зовет!», П.Корин «Александр Невский», 

А.Бубков «Утро на Куликовском поле»; фотографии Пскова, Новгорода, Владимира, Суздаля 

Музыкальный ряд:  Глинка «Иван Сусанин» («Жизнь за царя», А.Бородин «Богатырская 

симфония, 1 –я часть; песня ВОВ «Вставай страна огромная»» 

22. Транспорт. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с техникой, машинами; рисование сложного объекта (техника) 

по уменьшенной модели; анализ формы сложного объекта до простейших форм, его состав-

ляющих; закрепление полученных ранее знаний по рисованию предметов прямоугольной 

формы, расположенных под углом к рисующему. 

Задание: самостоятельно сделать наброски автомашины (основные формы кузова, колес, 

прорисовывание деталей). 

Материал: модели машин, карандаш, акварель, фотографии и иллюстрации с машинами 

Зрительный ряд: В. Васнецов «Ковер-самолет», «Иван –царевич на сером волке» 

23-24. Натюрморт из геометрических тел. (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построени-

ем, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; пони-

мание конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 

зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого воображе-

ния; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать детали; укреп-

ление межпредметных связей ( математика, естествознание) 

Задание: на 23 уроке выполнить сквозную прорисовку и начальный этап светотени, на 24 

– выполнить штриховку. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: методические таблицы 

25-26. Натюрморт из разнородных предметов: геометрических тел, фруктов и ово-

щей (2 часа – практ.работа) 
Цели и задачи: рисование предметов аналогичной формы, но разного материала и харак-

тера (шар, яблоко, призма, коробок и др.); первоначальные сведения о форме предметов; 

простейшие композиционные приемы, закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементов цветоведения; рисование с натуры, доступными графическим сред-

ствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, уметь 

сравнивать свою работу с изображаемой натурой и исправить замеченные ошибки; соблю-
дать последовательность графического и живописного изображения; использовать возмож-

ности цвета, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит 

Задание: рисунок натюрморта (композиция, первоначальная передача светотеней, цвета, 

подробная проработка рисунка) в технике гризайль или живопись. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: методические таблицы «Этапы рисования с натуры геометрических тел» 

27. Наброски с натуры модели домика. (1 час). 
  

Четвертая четверть (8 ч.) 

    28. Наброски с натуры модели домика. (1 час – практ. работа). 
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Цели и задачи: формирование пространственных представлений; изучение конструк-

тивных особенностей строения призматических форм, поиск аналогичных форм в окружаю-

щей действительности (мебель, здания, коробки и т.п.); сообщение простейших сведений о 

линейной перспективе: линия горизонта, уровень горизонта, точка зрения, точка схода, 

фронтальная и угловая перспективы; межпредметные связи – анализ геометрических форм в 

математике 

Задание: сделать наброски с модели домика в разных поворотах или один длительный 

рисунок с выявлением штриховкой объема домика.. 

Материал: бумага, карандаш, методические таблицы «Последовательность рисования 

призмы, коробки, ящика», проволочные модели призм, кубов 

Зрительный ряд: репродукции с четким изображением предметов призматической 

формы, фотографии изделий (шкатулки, мебель, здания) в угловой перспективе и перспек-

тивных изменениях, И.Левитан «Осенний день. Сокольники», И.Репин «Невский проспект», 

А.Веницианов «Гумно», В.Маковский «В мастерской художника» 

    29. Рисование по представлению. «Старинный терем» из геометрических фигур(1 час 

- практ. работа). 
Цели и задачи: развитие зрительной памяти и вображения, формировании умения ри-

совать по представлению; беседа об архитектуре, русской архитектуре, основных материалах 

этого вида искусства; умение анализировать фрму (объемную и плоскую); конструировать 

Задание:  выполнить рисунок старинного терема с использованием геометрических 

фигур 

Материал: альбом, карандаш, тушь, геометрические тела (кубики, пирамидки, спи-

чечные коробки и т.п.), фотографии архитектурных сооружений с четко выраженными фор-

мами (чтобы просматривалась конструкция)-Кижи, крепостная Москва, репродукции живо-

писных сооружений, геометрические тела, строительный конструктор.  

Зрительный ряд: репродукции картин художников В.Суриков «Утро стрлецкой каз-

ни», А.Лентулова «Собор Василия Блаженного», В.Васнецов «Картины о старой Москве». 

30. Буквица. (1 час практ. работа) 
Цели и задачи: рассказ об истории книгопечатания, о рукописных книгах, об искусстве 

каллиграфии, принципах образования шрифта; развитие графических умений, навыков; раз-

витие общей эрудиции и кругозора; воспитание коллективистских качеств, взаимной вежли-

вости, дисциплины, аккуратности, творческое восприятие мира, творческий подход к работе; 

межпредметные связи (история, лит-ра) 

Задание: Написать печатными буквами текст загадки или пословицы, украсив ее первой 

буквой – «буквицей». 

Материал: таблицы, доска, мел, бумага, карандаши, акварель, тушь, фломастеры, линейка. 

31-32. Иллюстрирование сказки П.Ершова «Конек-горбунок» (2 часа – практ. работа)  
Цели и задачи: освоение закономерностей композиции, основ цветоведения; знакомство с 

творчеством художников миниатюрной живописи из Палеха, народного лубка; ознакомление 

с произведениями изобразительного искусства и беседа о красоте сказочного мира в произ-

ведениях художников-сказочников (Билибин, Васнецовы, Врубель и др.); знакомство с 

книжной графикой как разновидностью графики. 

Задание:  эскизирование в карандаше, работа красками. 
Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, кисти 

Зрительный ряд: репродукции народных лубков, книга Ершова П. с иллюстрациями раз-

ных художников, методическая таблица «Последовательность выполнения иллюстраций» 

33. Итоговая контрольная работа 

34. Портрет (1 часа) 
Цели и задачи: лепка с натуры модели, развитие зрительной памяти, глазомера, простран-

ственного мышления; систематизация знаний о скульптуре, отличие ее от других видов 

изобразительного искусства 

Задание: налепить на каркас пластилин, сделать основу голову, закрепить, определить ча-

сти головы, сформировать нос, губы и т.д 
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Материал: клеенка, пластилин, стеки, баночки для каркаса (или фольга алюминиевая), 

ДСП подставка, брусочек 150х20х20, гипсовые головы и модели, методические таблицы 

«Стрение черепа», «Мимические мышцы» 

Зрительный ряд: В.Мухина «Рабочий и колхозница», «Портрет доктора А.Замкова», 

Ж.Гудон «Статуя Вольтера», Микеланджело «Скорчившийся мальчик, Мирон «Дискобол». 

35. Четыре разных портрета (по одной схеме (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: изучение пропорций и мимики лица; развитие графических навыков и 

умений; развитие умения найти координатные точки лица (опорные);  развитие творческого 

склада ума, фантазии, художественного вкуса, воображения, ассоциативного мышления 

Задание: под руководством учителя нарисовать по единой схеме заготовки для будущих 

портретов, каждому лицу придать индивидуальные черты: по возратсу, полу, национально-

сти, настроению, прическе. 

Материал: фотографии, рисунки лица (крупным планом),  альбомы, банки с водой, кисти, 

краски, методическая таблица «Мимика». 

Зрительный ряд: 3А.Веницианов «Захарка», В.Серов «Девочка с персиками», «Мика 

Морозов», Рембрандт «Сын Титус за чтением» 

 

 

6  КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  под  редакцией  В.С. Кузин, С.П. Ломов 

«Дрофа» 2012 

Первая четверть (9 ч.) 

1. Что нужно знать для грамотного рисования. Летние впечатления (1 час – практ. ра-

бота, наблюдение) 
Цели и задачи: определение уровня подготовки детей,  расширение знаний о разнообразных 

возможностях художественных материалов; вспомнить виды изобразительного искусства; 

познакомить учащихся с учебной и дополнительной литературой по предмету ИЗО; учить 

рисовать по памяти, передавать впечатления, полученные в жизни, использовать законы 

композиции (выделение композиционного центра, передача светотени, пространства, гармо-

ния цветов); развивать объем зрительных представлений и впечатлений от натуры, графиче-

ские навыки и умения, воображение, творческую фантазию, глазомер: воспитывать трудо-

любие, усидчивость, товарищество, взаимопомощь. 

Задание: анкетирование (ответить на вопросы и закончить фразу), решение кроссвордов, 

нарисовать то, что больше всего понравилось и запомнилось из летнего отдыха. 

Материалы: учебники по ИЗО разных годов выпуска, журнал «Юный художник», методи-

ческие таблицы «Виды изобразительного искусства», «Жанры живописи», «Последователь-

ность работы над композицией», натуральный материал (осенние листья, цветы, плоды), 

графические материалы, тетради по ИЗО, ручки. 

Зрительный ряд:  5-6 репродукций, отражающих тему: А.Рыков «В голубом просторе», 

А.Герасимов «После дождя. Морская терраса», А.Пластов «Сенокос летом», «Жатва», «На 

лужке», «Ужин трактористов», Т.Яблонская «Хлеб», «Лен», Ж.Милле «Сборщицы колось-

ев», А.Веницианов «Весна. На пасеке» 

Литературный ряд: стихотворения о лете, загадки 
     2. Полный цветовой круг (1 час – практ.работа) 

Цели и задачи: развивать графические умения и навыки; изучить свойства цветов и прие-

мы поиска новых цветов; расширять знания о возможностях художественных материалов. 

Материалы:  акварель, гуашь(лучше), бумага, кисти, палитра, циркуль, линейка. 

Задание: нарисовать полный цветовой круг, используя обе группы цветов: хроматические 

и ахроматические. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных). 

    3. Живописные и графические упражнения (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: определить уровень подготовки детей  расширить знания о разнообразных 

возможностях художественных материалов; изучать основы цветоведения, графики; разви-
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вать графические умения и навыки, глазомер, аккуратность, усидчивость, внимание, анали-

тические способности, ассоциативное мышление 

Задание: Выполнит графические упражнения: рассматривание рисунков, выполненных 

разными графическими материалами, заполнение формата для определения  зрительного 

центра, творческое задание – рассечение формата пересекающимися линями, раскрашивание, 

составление композиции из пересекающихся линейных фигур, композиционное упражнение. 

Материалы: альбом, краски, , линейка, методические таблицы «Цветовой кргу», «Теплые 

и холодные цвета», «Графические упражнения». 

    4. Осенний лист. Бабочка и фрукты (1 час – практ.работа). 
Цели и задачи: развивать графические навыки: учить воспринимать и передавать пропор-

ции, оттенки основных и дополнительных цветов в окраске осенних листьев, разных по фор-

ме бабочек; расширять знания о разнообразии художественных материалов и изобразитель-

ных средств; углубить знания о симметрии как одном из законов природы, окружающего 

мира; повторить навыки рисования симметричных предметов; освоить метод стилизации ре-

альных форм в декоративные, упрощения ради художественной выразительности; воспиты-

вать любовь и бережное отношение к родной природе. 

 Задание: под руководством учителя выполнить живописную работу. 

Материалы: акварель, гуашь, палитра, бумага, кисти, осенние листья, иллюстрации и от-

крытки бабочек, листья разных деревьев, линейка, методические таблицы «Симметрия. По-

строение симметричных предметов», «Палитра осеннего леса». 

    5-6. Рисование натюрморта. Комнатный цветок и яблоко. Корзина с овощами.  (2 ча-

са – практ. работа) 
Цели и задачи: расширить представление детей о жанре натюрморта, ознакомить с рабо-

тами художников  в этой области; учить анализировать выразительность изобразительных 

средств, форму сложных предметов; закрепить умение в использовании закономерностей 

линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения; рисовать с натуры; уметь 

сравнить свою работу с изображаемой натурой и исправить ошибки; соблюдать последова-

тельность графического и живописного изображения; использовать возможности цвета, цве-

тового контраста, теплого и холодного колорита; развивать зрительную память в передаче 

впечатлений; пробудить фантазию, умение комбинировать детали 

Задание: самостоятельно нарисовать с натуры группу предметов, провести анализ цвета 

предметов. 

Материал:  альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, ба-

ночки с водой, комнатный цветок с крупными выразительными листьями, корина с овощами, 

драпировка, чайник, яблоко, поднос, контрастный фон. 

Зрительный ряд: таблицы и пособия «Этапы рисования с натуры натюрморта», работы 

учащихся, репродукции: И.Машков «Яблоки и груши», «Бегонии», Ф.Толстой «Натюрморт с 

камелией», И.Крамской «Букет цветов. Флоксы», К.Коровин «Розы» 

7. В осеннем лесу, парке (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи:  проводить словесное и изобразительное описание осенней природы и 

учить использовать свойства линейной, воздушной перспективы; изучать строение деревьев, 

кустарников, передавать эти знания и наблюдения  в рисунках; показать связь человека и 

природы; развивать экологическое мышление; обучать навыкам выделения и развития сю-
жетного центра композиции , создания определенного колорита, передачи настроения через 

цвет; продолжить освоение техники  живописи «мазком» 

Задание: создание художественного образа природы, передача настроения в рисунке с 

помощью цвета; сюжетный и смысловой центр рисунка – человек. 

Материал: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра, 

листья разных деревьев, методические таблицы «Палитра осеннего леса», детские рисунки, 

фотографии леса,  отдельных деревьев.. 

Зрительный ряд: 5-6 репродукций из списка: И.Шишкин «Лесные дали», «Осень», 

«Рожь», «Дождь в дубовом лесу», «Сосны, освещенные солнцем», «Перед грозой», ., 

Ф.Васильев «Мокрый луг», И.Левитан «Золотая осень», «Слободка», «Березовая роща», 

А.Саврасов «Проселок», В.Поленов «Осень в Абрамцеве». 
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Литературный ряд : стихи и загадки о деревьях, рассказ Г.Скребицкого «Художник-

осень», отрывок из произведения С.Т.Аксакова «Осень». 

Музыкальный ряд: П.Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года». 

8. Наброски домашних животных (лошадь, крова, коза, собака, кошка)( 1 час – 

практ.работа) 
Цели и задачи: формировать знания об анималистическом жанре в изобразительном ис-

кусстве; ознакомить с творчеством художников –анималистов Ватагина, Чарушина, Лансере 

и др.; провести сравнительный анализ анатомии  животных, сходных построению тела, свя-

зать особенности внешнего облика со средой обитания; развивать навыки композиции, вла-

дения графическими материалами и средствами художественной выразительности; воспиты-

вать культуру поведения. 

Задание: под руководством учителя сделать рисунок лошади, дать рисунку название. 

Материал: карандаши простые, цветные, акварель, цветные мелки, тушь и др. графические 

материалы, игрушки с изображением животных. 

Зрительный ряд: методические пособия; рисунки детей, фотографии животных, иллю-

страции, репродукции картин: В.Серов «бегущая лошадь в упряжке», К.Коровин «зимой», 

А.Лаптев «Рисунки лошадей», К.Петров-Водкин «Купание красного коня», мини-скульптуры 

с изображением животных. 

Литературный ряд: стихи, загадки о животных 

9. На дне морском. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: закрепить знания об анималистическом жанре; совершенствовать умения 

рисовать животных; углубить знания о  размерах, анатомическом строении, цветовой окрас-

ке, пространственном положении тела животного; учить видеть общее и индивидуальное в 

строении тела животных (особенно родственных); повторить технику работы  «по сухому», 

«по мокрому»; показать принцип работы с трафаретом; воспитывать взаимную вежливость, 

дисциплину, аккуратность, коллективистские качества, экологическую культуру. 

Задание: пд руководством учителя выполнить рисунок по теме с использованием трафаре-

тов, прописать цветом. 

Материал: гуашь, карандаш простой, ластик, бумага, баночки с водой, палитра, учебные 

таблицы и пособия с изображением рыб, обитателей морского (речного) дна, ракушек, водо-

рослей, игрушки, сувениры, шаблоны, трафареты, книги по теме.. 

Зрительный ряд:  фотографии, иллюстрации книг, рисунки методического фонда. 

Литературный ряд: загадки, стихи, отрывки из литературных произведений. 

 

Вторая четверть (7 ч.) 

    10. Невиданный зверь. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: закреплять знания о жанре анималистки; анализировать, сравнивать ана-

томию разных животных, выделять общее и различное, уметь связать особенности внешнего 

вида животного (птицы, рыбы) со средой обитания,  особенностями образа жизни; развивать 

графические навыки; совершенствовать способности образного мышления и представления; 

воспитывать коллективистские качества, взаимную вежливость, аккуратность, внимание, 

дисциплину 

Материал: методические таблицы, книги с иллюстрациями, разрезная книжка игрушка 
«Чепуха», доска, мел, графические материалы, книги с иллстрациями 

Зрительный ряд: методические таблицы с изображением диких и домашних животных, 

иллюстрации Е.Чарушина, В.Серова, Леонардо да Винчи, П.Клодта, Е.Лансера, 

П.Трубецкого, рисунки методического фонда 

  11. Наброски с куклы - игрушки. (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: анализировать пропорции, конструктивно-анатомическое строение объем-

ной формы (повторяющей фигуру человека); совершенствовать умение последовательного 

ведения работы; подготовить переход от рисования с натуры куклы к рисованию с натуры 

человека. 

Задание: выполнить рисунок куклы под руководством учителя, используя графические 

художественные материалы. 
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Материалы: простой карандаш, ластик, сувениры, бумага, методические таблицы, объем-

ные и бумажные куклы, «живая модель» ученики, кукла на шарнирах. 

Зрительный ряд: наброски с фигуры человека И.Репина, В.Серова и др.репродукции кар-

тин: А.Дейнека «На просторе», «Раздолье», «Бег», Т.Яблонская «Утро», детские книги с ил-

люстрациями детей и кукол. 

12-13. Наброски фигур человека, сидящего в профиль (в легкой одежде) ( 2 часа – 

практ.работа) 
Цели и задания: дать представление о портрете как жанре живописи; познакомить с про-

изведениями выдающихся мастеров-портретистов; учить анализировать пропорции кон-

структивно-анатомического строения тела человека, объемной формы; формировать умение 

выполнять наброски с натуры фигуры человека различными способами, тоновую и цветовую 

разработку формы; совершенствовать умения последовательного ведения работы и передачи 

в рисунке выразительных средств разными приемами работы акварелью, тушью. 

Материалы: графические материалы, бумага, гуашь, акварель, книги с иллюстрациями 

(где есть сидящий человек0, методические таблицы, фотографии людей в легкой одежде, 

спортсменов. 

Зрительный ряд:  5-6 репродукций: О.Кипренский «Портрет А.С.Пушкина», И.Крамской 

«Портрет художника И.Шишкина», «Портрет Л.Н.Толстого», Б.Кустодиев «Портрет Федора 

Шаляпина», П.Корин «Портрет маршала Г.Жукова». 

14. Фигура человека в движении. Спорт (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: закреплять знания о пропорции тела человека; совершенствовать умения и 

навыки в изображении фигуры человека с соблюдением анатомии тела разными изобрази-

тельными материалами и способами (аппликация., коллаж); развивать зрительную память, 

воображение, глазомер, творческое восприятие мира, наблюдательность. 

Задание: под руководством учителя выполнить изображение спортсмена в технике аппли-

кация.. 

Материалы:  бумага  цветная, вата, клей ПВА, ножницы, заготовки для аппликации, бу-

мажная кукла с движущимися частями тела, пуговица, линейка 

Зрительный ряд:  методические таблицы «Скелет», «Мышечная система», схемы движе-

ний,  репродукции: В.Мухина «Рабочий и колхозница», Мирон «Дискобол», Т.Яблонская 

«Утро», Ника самофракийская, А.Дейнека «Оборона Севастополя»   

    15. Две контрастные фигуры. (1 час– практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить учащихся с понятием контраст в изобразительном искусстве, 

его разновидностями; закрепить навыки передачи пропорций, конструктивно-

анатомического строения фигуры человека; совершенствовать умения последовательного 

ведения работы; развивать самоконтроль, дисциплину; уметь создавать выразительный ху-

дожественный образ 

Задание: придумать две контрастные человеческие фигуры, объединенные каким-либо 

действием (разговор, работа), использовать все возможные виды контраста в своей работе. 

Материалы: книги с иллюстрациями, графические материалы, бумага, методические таб-

лицы «Цветовой ургу», «Контрасты цвета, размеров» и т.п., «Пропорции человека».. 

Зрительный ряд: работы детей, репродукции: П.Пикассо» Девочка на шаре», «Силач и 

мальчик», Ф.Решетников «Опять двойка», М.Антокольский «Иван Грозный», О.Домье 
«Прачки» 

    16. Новогодняя открытка (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: совершенствовать навыки рисования, аппликации, гармоничного сочета-

ния разных техник. 

Задание: выполнить эскиз, вырезать заготовки деталей из картона, наклеить  (техника ап-

пликации), изготовить макет открытки. 

Материалы: новогодние открытки, плакаты, реклама, детские рабты, цветная бумага, ми-

шура, фольга, ножницы, клей, трафареты 

 

    Третья четверть (11 ч.) 

   17. Зимние забавы, комиксы (развлечения, спорт)  (2 час – практ.работа). 
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Цели и задачи: ознакомить учеников с комиксами как разновидностью современной 

книжной графики; найти общие корни с книгой и кино, компьютерной графикой; развивать 

графические умения и навыки, образное представление, фантазию, логику; направлять ак-

тивность, внимание детей в творческую работу, воспитывать взаимную вежливость, товари-

щество, аккуратность, самодисциплину. 

Задание: придумать возможные варианты зимних забав для комикса (игры на улице, 

игры  у дома, елки, маскарад, зимние виды спорта, зимние сказки, мультфильмы. . 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, гуашь, , детские книги-комиксы, книги 

о мультипликации 

Зрительный ряд: реклама мультфильмов, детские работы,  репродукции В.Суриков 

«Взятие снежного городка», П.Брейгель «Охотник на снегу», Л.Флоренкова «Новый год», 

А.Дейнека «Лыжники. 

   18-19. Мы рисуем инструменты (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: учить анализировать конструкцию предметов, расчленения ее до про-

стейших составляющих их форм; передавать пространственное размещение отдельных ча-

стей предметов с учетом знаний линейной перспективы, светотень штриховкой; показывать 

перспективные сокращения плоскостей, граней, правильно определять углы перспективного 

сокращения; осуществлять межпредметные связи. 

Задание: рисование натурной постановки 

Материал: простой карандаш, бумага (цветная или тонированная), тушь, уголь, мелки. 

Зрительный ряд: репродукции и фотографии с изображением натюрмортов с инстру-

ментами, методические таблицы, рисунки из методического фонда, натурная постановка (ру-

банок или стамеска, фуганок и т.п.) 

 20. Знаменитые архитектурные ансамбли Москвы и Санкт-Петербурга. (1 час – 

беседа) 
Цели и задачи: ознакомить учащихся с ахитектурой как видом изобразительного ис-

кусства и наиболее значительными памятниками, воспитание интереса и любви к Все исто-

рии Отечества, Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, совершен-

ствование графических навыков, развивать художественно-эстетический вкус учащихся. 

Задание: викторина – угадать страну по ее архитектурной достопримечательности.. 

Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, 

бумага, палитра. 

Зрительный ряд: видеозаписи, фотографии архитектурных памятников (Кремля, 

Дворцовой площади и др.); репродукции картин русских художников с изображением дан-

ных ансамблей (А.Васнецов, К.Юон, В.Алексеев), фотоальбомы, наборы открыток, путево-

дители 

21. Наши новостройки. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с архитектурой как видом изобразительного искусства, ар-

хитектурными памятниками родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, по 

наблюдению и по памяти;, уметь анализировать и определять исходные конструктивные 

формы в окружающих предметах; передавать свои впечатления в рисунке; изучать основные 

закономерности наблюдательной , линейной, воздушной перспективы. 

Задание: самостоятельно сделать наброски автомашины (основные формы кузова, ко-
лес, прорисовывание деталей). 

Материал: иллюстрации книг, детали строительных конструкторов, игрушки домики, 

графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин: Ю.Пименов «Поездки», «Москва и москвичи», 

В.Попков «Строители Братской ГЭС», А.Чебаков «Космос», детские рисунки, методические 

таблицы «Последовательность выполнения рисунка», «Перспектива призмы с одной точкой 

схода, с двумя точками схода» 

22-23. Красота народного костюма (русского). (1 час – беседа,1 час – 

практ.работа). 
Цели и задачи: познакомить учащихся с особенностями русского праздничного ко-

стюма, с разнообразием и повсеместным распространением национального костюма как 
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символа народа, страны; закрепить навыки создания художественного образа в декоративной 

композиции, владения графическими материалами, техникой аппликации; укреплять меж-

предметные связи (лит-ра, история, география, технология) 

Задание: выполнить эскиз праздничного народного костюма. 

Материал: методические таблицы, фотографии, иллюстрации по народному костюму, 

детские работы, бумажная кукла, графические материалы, клей, ветная бумага, бусины, 

тесьма, пуговицы. 

Зрительный ряд: репродукции картин: В.Васнецов «Аленушка», «Три царевны под-

земного царства», «Иван царевич на Сером волке» 

24. Русский быт в прошлые века (1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: ознакомить детей с творчеством выдающихся русских художников 

Х1Х века (И.Репин, В.Суриков, В.Васнецов, передвижники); учить выбирать наиболее выра-

зительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу к ней 

(эскизы, наблюдение, наброски, зарисовки), пользоваться правилами композиции, перспек-

тивы, светотени, ознакомить с книжной графикой. 

Задание: проиллюстрировать стихотворение одного из русских поэтов-классиков Х!Х 

века – Н.Некрасова, А.Кольцова, А.Майкова, И.Сурикова и др.. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, тетрадь по ИЗОР, акварель, тушь, бели-

ла, методические таблицы «Как работаь над композицией», детские рисунки, иллюстрации 

книг.. 

Зрительный ряд: репродукции В.Веницианова, В.Перова, З.Серебряковой, 

Г.Мясоедова, К.Савицкого, И.Репина, В.Сурикова. 

25. Материнство («Рождество» или «Новорожденный». (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с темой женской красоты, материнства в изобразительном 

искусстве, иконописи, показать взаимопроникновение светской темы материнства и библей-

ских сюжетов, общее и различное; ознакомить с историей праздника 8 Марта, развивать про-

странственное мышление, графические навыки, образное видение. 

Задание: выбрать сюжет (светский иди библейский), выполнить работу в карандаше, 

затем в цвете, провести детальную проработку 

Материал: бумага, карандаш, открытки, фотографии, иллюстрации книг. 

Зрительный ряд: открытки по теме 8 марта, рождества; репродукции: икона «Влади-

мирская богоматерь», Дюрер «Мадонна с младенцем», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», 

«Мадонна Бенуа», Рафаэль «Сикстинская мадонна», М.Савицки «Партизанская мадонна». 

Литературный ряд:   стихи, отрывки из рассказов о мамах, бабушках . 

Музыкальный ряд: колыбельные песни . 

26. Красота орнамента (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с видами орнамента, освоить этапы работы от общего к 

частному, технику штриховки «по форме», знать и передавать закономерности конструктив-

ного строения воображаемых предметов, основы линейной и воздушной перспективы, свето-

тени; уметь пользоваться различными приемами работы карандашом, акварелью, гуашью, 

лепки из пластилина, добиваться точной и образной передачи действительных предметов; 

систематизировать знания о скульптуре 

Задание:  варианты: светотеневая разработка карандашом, работа акварелью в технике 
гризайль или лепка трилистника 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, пластилин, стеки, до-

щечки, банка с водой, тряпочки, натурная постановка , софит, драпировка, подставка поди-

ум. 

Зрительный ряд: разновидности орнамента и его использование в разных облстях ис-

кусства и в быту; методические таблицы «Построение и рисование трилистника», работы 

учащихся. 

27. Иллюстрирование литературного произведения (1 час – беседа) 

 

Четвертая четверть (8 ч.) 

    28. Иллюстрирование литературного произведения (1 час – практ. работа) 
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Цели и задачи: познакомить с лучшими образцами русского деревянного и каменного 

зодчества, с принципами оформления интерьера избы, мелкой деревянной пластикой (прял-

ки, утварь, игрушки и др.) в крестьянском быте; развивать навыки пользования  перспекти-

вой, композиционными приемами; учить анализировать конструктивное  строение изобража-

емых предметов с одной точкой схода в интерьере; уметь выбирать наиболее выразительный 

сюжет тематической композиции; межпредметные связи (история, география, краеведение, 

литература) 

Задание:  нарисовать интерьер русской избы 

Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, кисти, 

видеоматериалы с образцами русской и деревянной и каменной архитектуры, русских худо-

жественных промыслов 

Зрительный ряд: иллюстрации,  фотографии интерьеров крестьянских изб, Геогргиевский 

собор Юрьева Монастыря в Новгороде, Церковь Спаса Преображения в Новгороде, дворец в 

с.Коломенском, Москва 

29-30. Космические дали (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: рассказать о достижениях в космонавтике, роли России в продвижении че-

ловека в космос,; способствовать патриотическому воспитанию детей, созданию у них 

праздничного настроения, гордости за страну; рассказать о красках космоса, о художнике-

космонавте А.Леонове, о художнике А.Соколове, о новом виде пейзажа – космическом; раз-

вивать графические навыки, навыки ровной заливки цветом в пределах заданного контура, 

работы по «сухому», «по мокрому»; развивать творческую фантазию, эстетическое восприя-

тие действительности; рассказать о процессе макетирования на производстве (журнал, марка, 

книга). 

Задание: выполнить 3-4 эскиза м арки  в карандаше, проработать мелкие детали 

Материал: альбомы, акварель,  гуашь, палитра,  кисти, банка с водой, иллюстрации к 

научно-фантастическим произведениям. 

Зрительный ряд: фотографии, технические рисунки, иллюстрации из журналов «Юный 

техник», «Вокруг света» с изображением космической техники, предметы декоративно-

прикладного  искусства: памятные значки, марки об освоении космоса, репродукции картин 

Леонва и Соколова на космическую тему. 

31. Разработка герба (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: познакомить детей с символическим  языком декоративного искусства на 

примере гербов, флагов, эмблем, с гербами русских городов в разное историческое время, 

историей герба родного города; воспитывать чувство патриотизма, уважение  истории и тра-

дициям своей Родины, к старшим поколениям; развивать графические навыки, владение 

композицией, эстетический кус. 

Задание: придумать свой вариант герба для класса, кабинета.. 

Материал: книги по геральдике, значки с изображением гербов современных городов, 

марки, методические таблицы «Цветовая символика рыцарских гербов», Гербовые фигуры», 

изображение герба России, Новосибирска. 

Литературный ряд: энциклопедия символов, знаков, эмблем ; государственные символы 

России. 

32. Афиша цирка (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с работой художника-графика в области плаката; учить пони-

мать назначение, художественный язык плаката; уметь использовать художественные сред-

ства выразительности для создания обрз плаата 

Задание:  выполнить 2- эскиза цирковой афиши, выбрать лучший (с учителем) и разрабо-

тать его 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, банка с водой. 

Зрительный ряд: плакаты военного времени, Тулуз Лотрека,  фото с примерами клоунады, 

жонглирования, цирковыми номерами. 

33. Итоговая контрольная работа 

34. Портрет-шутка (1 час - практ. работа). 
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Цели и задачи: изучить пропорции и мимику лица; развивать зрительную память, глазо-

мер, пространственное мышление, творческий склад ума, фантазию, художественный вкус, 

воображение, ассоциативное мышление; систематизировать знания учащихся по жанру 

портрета, его разновидностям; формировать умение найти координатные точки лица (опор-

ные), ознакомит детей с творчеством художника Джузеппе Аргиимбольдо. 

Задание:  составить шуточный портрет из овощей, фруктов, травы и прочей флоры. Долж-

ны хорошо просматриваться основные черты лица, одновременно зритель должен угадать, из 

каких элементов составлен портрет 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, банка с водой, Зрительный 

ряд: репродукции портретов в прямом положении лица,  снерезким контрастом светотени, 

хорошо просматриваемыми деталями: Ж.Гудн «Статуя Вольтера», «Портрет Нефертити», 

С.Коненков «Нике», В.Серов «Девочка с персиками», «Миша Мрозов». Д.Аргимбольдо, ра-

боты цикла «Времена года» - «Зима», «Осень», «Огонь». 

35. Весенний  букет (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: учить рисовать цветы с натуры, по памяти, используя правила расположе-

ния рисунка на листе, зрительного равновесия форм, цвета, ритма; уметь выбирать точку 

зрения и формат для изображения натюрморта. 

Задание:  нарисовать  натуры натюрморт из цветов в вазе и фруктов (карандаш, акварель) 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, дощечки, банка с водой, 

натурная постановка , софит, подставка подиум. 

Зрительный ряд: репродукции: Ф.Толстой «Ветка липы в цвету», «Стрекоза», «Букет цве-

тов, бабочка и птицы», И.Хруцкий «Цветы и фрукты», «Цветы и плоды», Ван Гог «Подсол-

нухи», А.Герасимов «После дождя». 

 

 

7  КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  под  редакцией  В.С. Кузин, С.П. Ломов 

«Дрофа» 2012 

Первая четверть (9 ч.) 
1.1 Красота вокруг нас.(1ч.) 

Свободная тема (карандаш, акварель) 

1.2  Народ – творец прекрасного.(1ч.) 

Декоративно-прикладное искусство России. 

1.3 Праздничный натюрморт(2ч.) 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1 – 3 предметов 

декоративно – прикладного искусства (карандаш, акварель). 

1.4  Мы – юные краеведы и этнографы. (1ч.) 

Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш) 

1.5 Национальный натюрморт(1ч.) 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 2 -3 народных промыслов (карандаш, ак-

варель, гуашь). 

1.6  Национальные традиции в культуре народа(1ч.) 

Выполнение эскиза современной одежды по мотивам национальных костюмов 
1.7 Народные праздники(1ч.) 

Народные праздники: история их возникновения, магический смысл. Цвет и цветовой кон-

траст. Смешение красок. Рисование по памяти и представлению на тему: «Народный празд-

ник» (карандаш, акварель) 

1.8Иллюстрация сказок народов России(1ч.) 

 

Вторая четверть (7 ч.) 
1.9 Красота родного края(1ч.)  

Рисование на тему «Край в котором ты живёшь» (карандаш, акварель, гуашь). 

2.1 Изобразительное искусство эпохи Возрождения. (1ч.) 

Творчество художников эпохи Возрождения 
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2.2 Мир Леонардо(1ч.) 

Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи 

2.3 Красота классической архитектуры(2ч.) 

Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. 

2.4 Изобразительное искусство Западной Европы XVII века(1ч.) 

Творчество художников Западной Европы XVII века: Рубенса, А. Ван Дейка, Ф.  Хальса, Д. 

Веласкеса. 

2.5 Творчество Рембрандта(1ч.) 

Своеобразие рисунка Рембрандта. 

 

Третья четверть (11 ч.) 
2.6 Искусство натюрморта(2ч.) 

Рисование с натуры натюрморта 

2.7  Изображение человека в движении(1ч.) 

Наброски с натуры двух фигур школьников сразу, объединенных какой-либо темой сюжетов: 

«Дежурные», «На перемене» и т. п. 

2.8 Красота фигуры человека в движении(1ч.) 

Скульптура как вид изобразительного искусства. 

2.9 Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII – XX вв. (1ч.) 

Течения в живописи конца XIX – начала XX века. 

2.10 Античная расписная керамика(1ч.) 

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой вазописи (гу-

ашь, акварель) 

2.11 Зарубежный друг (гость) (1ч.) 

 Костюм как произведение искусства. Одежда как показатель общественного положения че-

ловека. 

2.12 В мире литературных героев. (2ч.) 

Литературные герои в изобразительном искусстве. Выразительное изображение действия 

сюжета, персонажей. 

3.1 Трудовые ритмы. (2ч.) 

Натюрморт и трудовые будни. 

 

Четвертая четверть (8 ч.) 
3.2 Трудовые будни(1ч.) 

Тема труда в произведениях изобразительного искусства. 

3.3 Мы –юные дизайнеры(1ч.) 

Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии ценности дизайнерских разрабо-

ток. Выполнение эскиза экслибриса или фирменного знака (перо, тушь, акварель) 

3.4 Рисуем лошадей(1ч.) 

Знакомство с отдельными произведениями М. Грекова «Головы белых лошадей», К. Петро-

ва-Водкина «Купание красного коня» и др. Изображение животных в движении. 

3.5 Мы охраняем памятники нашей Родины(2ч.) 

Памятники истории  и  культуры, их сбережение. Виды графики. 
3.6 Итоговая контрольная работа(1ч.) 

Лирический пейзаж, его отличие от других видов пейзажа. Выполнение рисунка весеннего 

пейзажа по памяти (карандаш, акварель) 

3.7 Цветы весны(1ч.) 

Рисование с натуры букета весенних цветов в вазе (акварель, карандаш) 

3.8  Итоговое занятие(1ч.) 

 

2.2.2.13. Музыка 

Программа общеобразовательных учреждений Т.И. Науменко, В.В. Алеев 
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      Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации», «Музыкальное искус-

ство как духовный опыт человечества и современные технологии в искусстве». 

5 класс (35ч) 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

Первая четверть (9 часов) 
1. Музыка рассказывает обо всём (1ч) 

2. Истоки (1 ч.);  

3. Искусство открывает мир (1 ч.);  

4. Искусства различны, тема едина (1 ч.) 

5. Два великих начала искусства (1 ч.) 

6. «Стань музыкою, слово!» (1 ч.) 

7. Музыка «дружит» не только с поэзией (1 ч.) 

8. Песня – верный спутник человека(1 ч.) 

9. Заключительный урок. Песни ставропольских композиторов(1ч)  

Вторая четверть (7 часов) 
1. Мир русской песни (1ч) 

2. Песни народов мира (1ч) 

3. Романса трепетные звуки (1ч) 

4. Мир человеческих чувств (1ч) 

5. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме (1ч) 

6. Что может изображать хоровая музыка(1ч) 

7. Заключительный урок (1ч) 

Третья четверть (11 часов) 
1.Самый значительный жанр вокальной музыки (1ч) 

2. Из чего состоит опера (1ч) 

3  Единство музыки и танца (1ч) 

 4. «Русские сезоны в Париже (1ч) 

5. Музыкальность слова (1ч) 

6. Музыкальные сюжеты в литературе (1ч) 

7.  Живописность искусства (1ч) 

8. «Музыка – сестра живописи» (1ч). 

9. Может ли музыка выразить характер человека?  (1ч) 

10.  Образы природы в творчестве музыкантов (1ч) 

11. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов (1 ч) 

Четвертая четверть (8 часов) 
1. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов (1 ч) 

2. Волшебная сказочность музыкальных сказок (1ч) 

3. Сказочные герои в музыке (1ч) 

4. Тема богатырей в музыке (1ч) 

5. Что такое музыкальность в живописи (1ч) 

6. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 
7. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» (1ч) 

8. Заключительный урок (1ч) 

 

6 класс (35ч) 

Тема года «В чём сила музыки» 

Первая четверть (9 часов) 
33. Вводная тема. «Музыка души» (1 ч.) 

34. Наш вечный спутник (1 ч.) 

35. Искусство и фантазия (1 ч.) 

36. Искусство – память человечества (1 ч.) 

37. В чем сила музыки (1 ч.) 
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38. Волшебная сила музыки (1 ч.) 

39. 7-8. Музыка объединяет людей (2 ч.) 

40. Заключительный урок (1 ч.) 

Вторая четверть (7 часов) 

41. Единство музыкального произведения (1 ч,) 

42. Вначале был ритм (1 ч.) 

43. 3-4. О чем рассказывает музыкальный ритм (2 ч.) 

44. Диалог метра и ритма (1 ч.) 

45. 6-7.  От адажио к престо (2 ч.) 

Третья четверть (11 часов) 
46. «Мелодия – душа музыки» (1 ч.) 

47. «Мелодией одной звучат печаль и радость» (1 ч.) 

48. Мелодия «угадывает» нас самих (1 ч.) 

49. Что такое гармония в музыке (1 ч.) 

50. Два начала гармонии (1 ч.) 

51. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии (1 ч.) 

52. Красочность музыкальной гармонии (1 ч.) 

53. Мир образов полифонической музыки (1 ч.) 

54. Философия фуги (1 ч.) 

55. Какой бывает музыкальная фактура (1 ч.) 

56. Пространство фактуры (1 ч.) 

57. Четвертая четверть (8 часов) 
58. Тембры – музыкальные краски (1 ч.) 

59. 2-3.Соло и тутти (2 ч.) 

60. Громкость и тишина в музыке (1 ч.) 

61. Тонкая палитра оттенков (1 ч.) 

62. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

63. По законам красоты (1 ч.) 

64. Заключительный урок по теме года «Музыка радостью нашей стала» (1 ч.) 

 

7 класс (35ч) 

Тема года «Содержание и форма в музыке» 

            Первая четверть (9 часов) 

 О единстве содержания и формы в художественном произведении (1 ч.) 

  Музыку трудно объяснить словами (1 ч.) 
 3-4.Что такое музыкальное содержание (2 ч.) 

          5. Музыка, которую необходимо объяснить словами (1 ч.) 

 6. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского (1 ч.) 

 7.  «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» (1 ч.) 

 8. Когда музыка не нуждается в словах (1 ч.) 

 9. Заключительный урок (1 ч.) 

Вторая четверть (7 часов) 

 Лирические образы в музыке (1 ч.) 

 Драматические образы в музыке (1 ч.) 

 Эпические образы в музыке (1 ч.) 

 «Память жанра» (1 ч.) 
 5-7. Такие разные песни, танцы, марши (3 ч.) 

          Третья четверть (11 часов) 
          1. «Сюжеты» и герои» музыкального произведения (1 ч.) 

2-3.«Художественная форма – это ставшее зримым содержание» (2 ч.) 

          4.Почему музыкальные формы бывают большими и малыми (1 ч.) 

 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (1 ч.) 

 О роли повторов в музыкальной форме (1 ч.) 
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 Два напева в романсе М. Глинке «Венецианская ночь» (двухчастная форма) (1 ч.) 

     Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина – Глинки (1 ч.) 

 Многомерность образа в форме рондо (1 ч.) 

  Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 
(вариации) (1 ч.) 

 Заключительный урок (1 ч.) 

            Четвертая четверть (8 часов) 
 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии (1 ч.) 

 Музыкальный порыв (1 ч.) 

 Движение образов и персонажей в оперной драматургии (1 ч.) 

         4-5.Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»  (2 ч.) 

    6. Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) (1 ч.) 

           7. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии ( 1ч.) 

  8. Заключительный урок (1 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ИЗО 

Программа общеобразовательных учреждений  под  редакцией  В.С. Кузин, С.П. Ломов 

«Дрофа» 2012 

5 КЛАСС  

Первая четверть (9 ч.) 

1. Цветовой круг (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: развитие графических умений и навыков, расширение знаний о разнооб-

разных возможностях художественных материалов; изучение основ цветоведения, определе-

ние уровня подготовки детей. 

Задание: раскрасить акварельными красками цветовой круг, начиная с основного, крас-

ного цвета  направо 

Материалы: краски, кисточки, баночки с водой.  

Зрительный ряд:  методические таблицы: «Цветовой круг», «Полный цветовой круг», 

«Теплые и холодные цвета», «Контрастные цвета», «Сближение цвета»,. Подборки оттенков 

разных сочетаний. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных), о радуге.  

    2. Экскурсия в осенний парк. (1 час – урок-наблюдение) 
Цели и задачи: наблюдение, анализ, словесное описание зримого мира, беседа о пер-

спективе. 

Задание: Подобрать репродукции картин об осени, фотографии, рисунки осенних дере-

вьев, книги и альбомы. 

Литературный ряд: стихи об осенней природе, осени. 

    3-4. «Декоративный  цветок». (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: учить любоваться красотой, яркостью красок различных садовых цветов; 

формирование у учеников умения сравнивать свой рисунок с натурой, графических навыков; 

развитие художественного вкуса, наблюдательности, развитие бережного отношения к при-

роде; эмоциональная разрядка, развитие творческих способностей; межпредметная связь 

(чтение, биология) 

Задание: Выполнит стилизованный рисунок цветка 

Материалы: альбом, краски, букеты цветов, открытки. 

Зрительный ряд: японская, китайская графика (растения), Т.Яблонская «На окне весна»; 

К.Петров-Водкин «Натюрморт с черемухой»; А.Герасимов «После дождя» Мокрая терраса», 

«Натюрморт полевые цветы», «Роза», «Полевой букет»,авторские работы художников, дет-

ские рисунки. 

5. Живописные упражнения, монотипия «веселые кляксы».. (1 час – тренировоч-

ные упражнения. 
Цели и задачи: совершенствование графических навыков, развитие воображение, твор-

ческой фантазии детей, глазомера, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, взаимопомощи, 

товарищества, развитие ассоциативного мышлния, аналитических способностей 
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Материалы: акварель, гуашь, палитра, бумага, кисти, плитка из оргстекла, керамика, га-

зеты (подстелить), для учителя методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и холод-

ные цвета». 

6. Золотая осень. Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти.  (1 час – практ. ра-

бота) 
Цели и задачи: изучение строения дерева, кустарников, передача в изображении этих 

знаний и наблюдений, элементов воздушной и линейной перспективы, создание определен-

ного колорита, настроения цветом, освоение техники живописи «мазком», обобщений впе-

чатлений учащихся от экскурсии в парк 

Задание: Нарисовать  рисунок осеннего дерева.. 

Материал:  альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, ба-

ночки с водой, листья деревьев.. 

Зрительный ряд: И.Шишкин «Лесные дали», «Осень», В.Поленов «Московский дворик», 

«Осень в Абрамцеве», И.Левитан «Золотая осень», «Березовая роща», А.Куинджи «Березовая 

роща» 

Литературный ряд: Г.Скребицкий «Художник-осень», загадки и стихи о деревьях 

Музыкальный ряд: П.Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года». 

7. Рисование фруктов и овощей. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи:  получение смешанных цветов на палитре, развитие творческих способ-

ностей, развитие стимулов к учебе, самоконтроля, 

Задание: выполнить натюрморт под руководством учителя 

Материал: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 

Зрительный ряд: фотографии, открытки с фруктами и овощами, репродукции: Стожаров 

«Чай с калачами», «Квас», Хруцкий «Натюрморт с братиной», «Цветы и плоды», И.Машков 

«Фрукты на блюдце». 

8. Хохлома. «Золотые узоры». Декоративная роспись кухонной разделочной доски ( 

1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: провести викторину-путешествие по местам народных промыслов с опо-

рой на выставку, сходство и отличие, выполнение элементов росписи, упражнения в стили-

зации, формирование понятий об орнаменте и  его элементах, развитие образного представ-

ления, фантазии, навыки деления на равные части, эмоциональная разрядка, воспитание кол-

лективистических качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности. 

Задание: выполнить доску под «хохлому», взяв характерные цветовые сочетания, прие-

мы росписи. 

Материал: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 

Зрительный ряд: изделия Хохломы, Жостово, Палеха и др. 

     9. Рисуем отгадки к народным загадкам. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с устным народным творчеством, грамотное владение компо-

зицией, линией, цветом, развитие ассоциативного мышления 

Задание: проиллюстрировать загадки 

Материал: гуашь, карандаш простой, ластик, бумага, баночки с водой, палитра. 

Литературный ряд:  загадки 

 

Вторая четверть (7 ч.) 

     10-11. Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. (2 часа – практ. работа). 
Цели и задачи: воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства, к 

собственному творчеству, самовыражению средствами изобразительного искусства; воспи-

тывать у учащихся самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потреб-

ности, интересы и способности; знакомство с контрастными цветами, выразительными их 

сочетаниями; знакомство с художественными промыслами: Гжель, Жостово, Городец, ков-

роткачеством, Скопин, Опошня; формирование понятий об элементах орнамента, его видах 

Задание: 10 урок: сделать три декоративные полосы (фризов) из трех пар контрастных 

цветов. 

11 урок: выполнить эскиз декоративной росписи «волшебного» фигурного сосуда 
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Материал: простой карандаш, ластик, краски (гуашь, акварель), кисти, баночки с водой. 

Зрительный ряд: фотографии изделий художественных промыслов, сами изделия 

     12. «Рыжий кот». Рисование с натуры домашних животных. (1 час – практ. работа)  
Цели и задачи: знакомство с анималистическом жанром в искусстве, художники-

анималисты; совершенствование своего умения рисовать животных, углубление знаний о 

размере, анатомическом строении, цветовой окраске, пространственном положении, герои-

животные в литературе, устном народном творчестве (сказки, загадки), общее и индивиду-

альное в строении тела животных 

Задание: выполнить рисунок животного под руководством учителя, используя графи-

ческие художественные материалы. 

Материалы: простой карандаш, ластик, сувениры, бумага. 

Зрительный ряд: рисунки методического фонда учащихся, ДШИ, работы Ватагина, 

Е.Чарушина, В.Серова, Леонардо да Винчи, П.Клодтта, К.Петрова-Водкина «Купание крас-

ного коня», репродукции конных памятников. 

Литературный ряд: загадки , стихи, отрывки из литературных произведений 

13. Мультипликационные герои ( 1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: разговор о мультипликации, о художниках мультипликаторах, о худо-

жественных достоинствах мультфильмов; развитие графических умений и навыков; развитие 

образного представления, фантазии, эмоциональная разрядка; воспитание коллективистких 

качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности 

Задание: выбрать любимого мультгероя, нарисовать его.   

Материалы: альбомы, гуашь, акварель, банки с водой, простой карандаш, кисть, от-

крытки с геоями мультфильмов, детские книги. 

Зрительный ряд:  иллюстрации , книги о мультиликации 

Литературный ряд: загадки 

       14. Веселый Дед Мороз (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: овладение техникой аппликации из цветной бумаги и других доступ-

ных материалов; развитие образного представления, творческого восприятия действительно-

сти, навыков владения материалом; воспитание эмоциональной отзывчивости, чувства, воле-

вых качеств, стимулов к учебе, сознательности и активности в обучении; эмоциональная раз-

рядка  

Задание: выполнить аппликацию под руководством учителя. 

Материалы:  открытки новогодние, бумага, цветная, вата, мишура, клей ПВА, ножни-

цы. 

15 Раппорт ткани. (1 час). 

Цели и задачи: овладение способом «набивки» по шаблону, трафарету, воспитание ху-

дожественного вкуса, творческих способностей, изобразительных навыков 
Задание: изготовить шаблон, трафарет и оформить рисунок с спользованием раппорта 

Материалы: кусочки ткани с узором, шаблоны, трафареты, бумага, гуашь, темпера, 

клей ПВА, куски белой ткани или бумаги. 

Зрительный ряд: фотографии и репродукции о создании тканей 

          16.  Гравюра на картоне (1 час – практ. работа). 

 

Третья четверть (11 ч.) 

17. Гравюра на картоне (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с тиражной графикой, межпредметные связи (лит-ра, история, 

естествознание); развитие творческих способностей и навыков в работе, развитие стимулов к 

учебе. 

Задание: выполнить эскиз, вырезать заготовки деталей из картона, наклеить  (техника ап-

пликации), нанести краску, отпрессовать и получить лист отпечаток 

Материалы: альбомные листы, тонкий картон, клей ПВА, кисти, ножницы, гуашь, фотова-

лик, губка-поролон 

Зрительный ряд:  авторские работы детей, Дюрер «Кролик», И.Билибин – иллюстрации к 

русским народным сказкам 
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     18-19. Работа в технике «граттаж»  (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: ознакомить с новыми возможностями художественных техник, графиче-

ских материалов; межпредметные связи (лит-ра, история, естествознание); развитие творче-

ских способностей и навыков в работе, стимулов к учебе; освоение законов изобразительной 

грамоты; овладение техникой штриха 

Задание: выполнить графические упражнения карандашом . 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, желток, черная тушь или гуашь, булавки с 

головкой, циркуль, гвоздики со шляпкой, вязальные спицы. 

Зрительный ряд: черно-белые фотографии, пейзажи; репродукции печатной графики, ме-

тодические таблицы 

20. Наброски с фигуры человека (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: анализ пропорций, конструктивно-анатомичского строения фигуры чело-

века, объемной формы; тоновая и цветовая разработка формы, совершенствование умений 

последовательного ведения работы; формирование умения выполнять различными способа-

ми наброски с натуры фигуры человека 

Задание: выполнить рисунок-набросок фигуры человека (1-2 наброска по 15-20 минут 

каждый) 

Материал: простой карандаш, бумага (белая). 

Зрительный ряд: наброски с фигуры человека И.Репина, В.Серова и др.; методические 

таблицы (скелет, мышечная система, пропорции людей разного возраста) 

21. Русские богатыри. (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: воспитание интереса и любви к Всемирной истории и истории Отечества, 

Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, совершенствование гра-

фических навыков, проверка усвоения материала предыдущих уроков; межпредметные связи 

(музыка, лит-ра, история, география) 

Задание: выполнить композицию на тему  дополняя аппликацией. 

Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, бума-

га, палитра. 

Зрительный ряд: М.Врубель «Богатырь», «Микула Селянинович», Мартос «Памятник 

Минину и Пожарскому», Вучетич «Родина- мать зовет!», П.Корин «Александр Невский», 

А.Бубков «Утро на Куликовском поле»; фотографии Пскова, Новгорода, Владимира, Суздаля 

Музыкальный ряд:  Глинка «Иван Сусанин» («Жизнь за царя», А.Бородин «Богатырская 

симфония, 1 –я часть; песня ВОВ «Вставай страна огромная»» 

22. Транспорт. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с техникой, машинами; рисование сложного объекта (техника) 

по уменьшенной модели; анализ формы сложного объекта до простейших форм, его состав-

ляющих; закрепление полученных ранее знаний по рисованию предметов прямоугольной 

формы, расположенных под углом к рисующему. 

Задание: самостоятельно сделать наброски автомашины (основные формы кузова, колес, 

прорисовывание деталей). 

Материал: модели машин, карандаш, акварель, фотографии и иллюстрации с машинами 

Зрительный ряд: В. Васнецов «Ковер-самолет», «Иван –царевич на сером волке» 

23-24. Натюрморт из геометрических тел. (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построени-

ем, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; пони-

мание конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 

зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого воображе-

ния; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать детали; укреп-

ление межпредметных связей ( математика, естествознание) 

Задание: на 23 уроке выполнить сквозную прорисовку и начальный этап светотени, на 24 

– выполнить штриховку. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: методические таблицы 
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25-26. Натюрморт из разнородных предметов: геометрических тел, фруктов и ово-

щей (2 часа – практ.работа) 
Цели и задачи: рисование предметов аналогичной формы, но разного материала и харак-

тера (шар, яблоко, призма, коробок и др.); первоначальные сведения о форме предметов; 

простейшие композиционные приемы, закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементов цветоведения; рисование с натуры, доступными графическим сред-

ствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, уметь 

сравнивать свою работу с изображаемой натурой и исправить замеченные ошибки; соблю-

дать последовательность графического и живописного изображения; использовать возмож-

ности цвета, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит 

Задание: рисунок натюрморта (композиция, первоначальная передача светотеней, цвета, 

подробная проработка рисунка) в технике гризайль или живопись. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 

Зрительный ряд: методические таблицы «Этапы рисования с натуры геометрических тел» 

27. Наброски с натуры модели домика. (1 час). 
  

Четвертая четверть (8 ч.) 

    28. Наброски с натуры модели домика. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: формирование пространственных представлений; изучение конструк-

тивных особенностей строения призматических форм, поиск аналогичных форм в окружаю-

щей действительности (мебель, здания, коробки и т.п.); сообщение простейших сведений о 

линейной перспективе: линия горизонта, уровень горизонта, точка зрения, точка схода, 

фронтальная и угловая перспективы; межпредметные связи – анализ геометрических форм в 

математике 

Задание: сделать наброски с модели домика в разных поворотах или один длительный 

рисунок с выявлением штриховкой объема домика.. 

Материал: бумага, карандаш, методические таблицы «Последовательность рисования 

призмы, коробки, ящика», проволочные модели призм, кубов 

Зрительный ряд: репродукции с четким изображением предметов призматической 

формы, фотографии изделий (шкатулки, мебель, здания) в угловой перспективе и перспек-

тивных изменениях, И.Левитан «Осенний день. Сокольники», И.Репин «Невский проспект», 

А.Веницианов «Гумно», В.Маковский «В мастерской художника» 

    29. Рисование по представлению. «Старинный терем» из геометрических фигур(1 час 

- практ. работа). 
Цели и задачи: развитие зрительной памяти и вображения, формировании умения ри-

совать по представлению; беседа об архитектуре, русской архитектуре, основных материалах 

этого вида искусства; умение анализировать фрму (объемную и плоскую); конструировать 

Задание:  выполнить рисунок старинного терема с использованием геометрических 

фигур 

Материал: альбом, карандаш, тушь, геометрические тела (кубики, пирамидки, спи-

чечные коробки и т.п.), фотографии архитектурных сооружений с четко выраженными фор-

мами (чтобы просматривалась конструкция)-Кижи, крепостная Москва, репродукции живо-

писных сооружений, геометрические тела, строительный конструктор.  
Зрительный ряд: репродукции картин художников В.Суриков «Утро стрлецкой каз-

ни», А.Лентулова «Собор Василия Блаженного», В.Васнецов «Картины о старой Москве». 

30. Буквица. (1 час практ. работа) 
Цели и задачи: рассказ об истории книгопечатания, о рукописных книгах, об искусстве 

каллиграфии, принципах образования шрифта; развитие графических умений, навыков; раз-

витие общей эрудиции и кругозора; воспитание коллективистских качеств, взаимной вежли-

вости, дисциплины, аккуратности, творческое восприятие мира, творческий подход к работе; 

межпредметные связи (история, лит-ра) 

Задание: Написать печатными буквами текст загадки или пословицы, украсив ее первой 

буквой – «буквицей». 

Материал: таблицы, доска, мел, бумага, карандаши, акварель, тушь, фломастеры, линейка. 
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31-32. Иллюстрирование сказки П.Ершова «Конек-горбунок» (2 часа – практ. работа)  
Цели и задачи: освоение закономерностей композиции, основ цветоведения; знакомство с 

творчеством художников миниатюрной живописи из Палеха, народного лубка; ознакомление 

с произведениями изобразительного искусства и беседа о красоте сказочного мира в произ-

ведениях художников-сказочников (Билибин, Васнецовы, Врубель и др.); знакомство с 

книжной графикой как разновидностью графики. 

Задание:  эскизирование в карандаше, работа красками. 

Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, кисти 

Зрительный ряд: репродукции народных лубков, книга Ершова П. с иллюстрациями раз-

ных художников, методическая таблица «Последовательность выполнения иллюстраций» 

33. Итоговая контрольная работа 

34. Портрет (1 часа) 
Цели и задачи: лепка с натуры модели, развитие зрительной памяти, глазомера, простран-

ственного мышления; систематизация знаний о скульптуре, отличие ее от других видов 

изобразительного искусства 

Задание: налепить на каркас пластилин, сделать основу голову, закрепить, определить ча-

сти головы, сформировать нос, губы и т.д 

Материал: клеенка, пластилин, стеки, баночки для каркаса (или фольга алюминиевая), 

ДСП подставка, брусочек 150х20х20, гипсовые головы и модели, методические таблицы 

«Стрение черепа», «Мимические мышцы» 

Зрительный ряд: В.Мухина «Рабочий и колхозница», «Портрет доктора А.Замкова», 

Ж.Гудон «Статуя Вольтера», Микеланджело «Скорчившийся мальчик, Мирон «Дискобол». 

35. Четыре разных портрета (по одной схеме (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: изучение пропорций и мимики лица; развитие графических навыков и 

умений; развитие умения найти координатные точки лица (опорные);  развитие творческого 

склада ума, фантазии, художественного вкуса, воображения, ассоциативного мышления 

Задание: под руководством учителя нарисовать по единой схеме заготовки для будущих 

портретов, каждому лицу придать индивидуальные черты: по возратсу, полу, национально-

сти, настроению, прическе. 

Материал: фотографии, рисунки лица (крупным планом),  альбомы, банки с водой, кисти, 

краски, методическая таблица «Мимика». 

Зрительный ряд: 3А.Веницианов «Захарка», В.Серов «Девочка с персиками», «Мика 

Морозов», Рембрандт «Сын Титус за чтением» 

 

 

6  КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  под  редакцией  В.С. Кузин, С.П. Ломов 

«Дрофа» 2012 

Первая четверть (9 ч.) 

1. Что нужно знать для грамотного рисования. Летние впечатления (1 час – практ. ра-

бота, наблюдение) 
Цели и задачи: определение уровня подготовки детей,  расширение знаний о разнообразных 

возможностях художественных материалов; вспомнить виды изобразительного искусства; 
познакомить учащихся с учебной и дополнительной литературой по предмету ИЗО; учить 

рисовать по памяти, передавать впечатления, полученные в жизни, использовать законы 

композиции (выделение композиционного центра, передача светотени, пространства, гармо-

ния цветов); развивать объем зрительных представлений и впечатлений от натуры, графиче-

ские навыки и умения, воображение, творческую фантазию, глазомер: воспитывать трудо-

любие, усидчивость, товарищество, взаимопомощь. 

Задание: анкетирование (ответить на вопросы и закончить фразу), решение кроссвордов, 

нарисовать то, что больше всего понравилось и запомнилось из летнего отдыха. 

Материалы: учебники по ИЗО разных годов выпуска, журнал «Юный художник», методи-

ческие таблицы «Виды изобразительного искусства», «Жанры живописи», «Последователь-
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ность работы над композицией», натуральный материал (осенние листья, цветы, плоды), 

графические материалы, тетради по ИЗО, ручки. 

Зрительный ряд:  5-6 репродукций, отражающих тему: А.Рыков «В голубом просторе», 

А.Герасимов «После дождя. Морская терраса», А.Пластов «Сенокос летом», «Жатва», «На 

лужке», «Ужин трактористов», Т.Яблонская «Хлеб», «Лен», Ж.Милле «Сборщицы колось-

ев», А.Веницианов «Весна. На пасеке» 

Литературный ряд: стихотворения о лете, загадки 

     2. Полный цветовой круг (1 час – практ.работа) 

Цели и задачи: развивать графические умения и навыки; изучить свойства цветов и прие-

мы поиска новых цветов; расширять знания о возможностях художественных материалов. 

Материалы:  акварель, гуашь(лучше), бумага, кисти, палитра, циркуль, линейка. 

Задание: нарисовать полный цветовой круг, используя обе группы цветов: хроматические 

и ахроматические. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных). 

    3. Живописные и графические упражнения (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: определить уровень подготовки детей  расширить знания о разнообразных 

возможностях художественных материалов; изучать основы цветоведения, графики; разви-

вать графические умения и навыки, глазомер, аккуратность, усидчивость, внимание, анали-

тические способности, ассоциативное мышление 

Задание: Выполнит графические упражнения: рассматривание рисунков, выполненных 

разными графическими материалами, заполнение формата для определения  зрительного 

центра, творческое задание – рассечение формата пересекающимися линями, раскрашивание, 

составление композиции из пересекающихся линейных фигур, композиционное упражнение. 

Материалы: альбом, краски, , линейка, методические таблицы «Цветовой кргу», «Теплые 

и холодные цвета», «Графические упражнения». 

    4. Осенний лист. Бабочка и фрукты (1 час – практ.работа). 
Цели и задачи: развивать графические навыки: учить воспринимать и передавать пропор-

ции, оттенки основных и дополнительных цветов в окраске осенних листьев, разных по фор-

ме бабочек; расширять знания о разнообразии художественных материалов и изобразитель-

ных средств; углубить знания о симметрии как одном из законов природы, окружающего 

мира; повторить навыки рисования симметричных предметов; освоить метод стилизации ре-

альных форм в декоративные, упрощения ради художественной выразительности; воспиты-

вать любовь и бережное отношение к родной природе. 

 Задание: под руководством учителя выполнить живописную работу. 

Материалы: акварель, гуашь, палитра, бумага, кисти, осенние листья, иллюстрации и от-

крытки бабочек, листья разных деревьев, линейка, методические таблицы «Симметрия. По-

строение симметричных предметов», «Палитра осеннего леса». 

    5-6. Рисование натюрморта. Комнатный цветок и яблоко. Корзина с овощами.  (2 ча-

са – практ. работа) 
Цели и задачи: расширить представление детей о жанре натюрморта, ознакомить с рабо-

тами художников  в этой области; учить анализировать выразительность изобразительных 

средств, форму сложных предметов; закрепить умение в использовании закономерностей 

линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения; рисовать с натуры; уметь 
сравнить свою работу с изображаемой натурой и исправить ошибки; соблюдать последова-

тельность графического и живописного изображения; использовать возможности цвета, цве-

тового контраста, теплого и холодного колорита; развивать зрительную память в передаче 

впечатлений; пробудить фантазию, умение комбинировать детали 

Задание: самостоятельно нарисовать с натуры группу предметов, провести анализ цвета 

предметов. 

Материал:  альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, ба-

ночки с водой, комнатный цветок с крупными выразительными листьями, корина с овощами, 

драпировка, чайник, яблоко, поднос, контрастный фон. 
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Зрительный ряд: таблицы и пособия «Этапы рисования с натуры натюрморта», работы 

учащихся, репродукции: И.Машков «Яблоки и груши», «Бегонии», Ф.Толстой «Натюрморт с 

камелией», И.Крамской «Букет цветов. Флоксы», К.Коровин «Розы» 

7. В осеннем лесу, парке (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи:  проводить словесное и изобразительное описание осенней природы и 

учить использовать свойства линейной, воздушной перспективы; изучать строение деревьев, 

кустарников, передавать эти знания и наблюдения  в рисунках; показать связь человека и 

природы; развивать экологическое мышление; обучать навыкам выделения и развития сю-

жетного центра композиции , создания определенного колорита, передачи настроения через 

цвет; продолжить освоение техники  живописи «мазком» 

Задание: создание художественного образа природы, передача настроения в рисунке с 

помощью цвета; сюжетный и смысловой центр рисунка – человек. 

Материал: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра, 

листья разных деревьев, методические таблицы «Палитра осеннего леса», детские рисунки, 

фотографии леса,  отдельных деревьев.. 

Зрительный ряд: 5-6 репродукций из списка: И.Шишкин «Лесные дали», «Осень», 

«Рожь», «Дождь в дубовом лесу», «Сосны, освещенные солнцем», «Перед грозой», ., 

Ф.Васильев «Мокрый луг», И.Левитан «Золотая осень», «Слободка», «Березовая роща», 

А.Саврасов «Проселок», В.Поленов «Осень в Абрамцеве». 

Литературный ряд : стихи и загадки о деревьях, рассказ Г.Скребицкого «Художник-

осень», отрывок из произведения С.Т.Аксакова «Осень». 

Музыкальный ряд: П.Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года». 

8. Наброски домашних животных (лошадь, крова, коза, собака, кошка)( 1 час – 

практ.работа) 
Цели и задачи: формировать знания об анималистическом жанре в изобразительном ис-

кусстве; ознакомить с творчеством художников –анималистов Ватагина, Чарушина, Лансере 

и др.; провести сравнительный анализ анатомии  животных, сходных построению тела, свя-

зать особенности внешнего облика со средой обитания; развивать навыки композиции, вла-

дения графическими материалами и средствами художественной выразительности; воспиты-

вать культуру поведения. 

Задание: под руководством учителя сделать рисунок лошади, дать рисунку название. 

Материал: карандаши простые, цветные, акварель, цветные мелки, тушь и др. графические 

материалы, игрушки с изображением животных. 

Зрительный ряд: методические пособия; рисунки детей, фотографии животных, иллю-

страции, репродукции картин: В.Серов «бегущая лошадь в упряжке», К.Коровин «зимой», 

А.Лаптев «Рисунки лошадей», К.Петров-Водкин «Купание красного коня», мини-скульптуры 

с изображением животных. 

Литературный ряд: стихи, загадки о животных 

9. На дне морском. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: закрепить знания об анималистическом жанре; совершенствовать умения 

рисовать животных; углубить знания о  размерах, анатомическом строении, цветовой окрас-

ке, пространственном положении тела животного; учить видеть общее и индивидуальное в 

строении тела животных (особенно родственных); повторить технику работы  «по сухому», 
«по мокрому»; показать принцип работы с трафаретом; воспитывать взаимную вежливость, 

дисциплину, аккуратность, коллективистские качества, экологическую культуру. 

Задание: пд руководством учителя выполнить рисунок по теме с использованием трафаре-

тов, прописать цветом. 

Материал: гуашь, карандаш простой, ластик, бумага, баночки с водой, палитра, учебные 

таблицы и пособия с изображением рыб, обитателей морского (речного) дна, ракушек, водо-

рослей, игрушки, сувениры, шаблоны, трафареты, книги по теме.. 

Зрительный ряд:  фотографии, иллюстрации книг, рисунки методического фонда. 

Литературный ряд: загадки, стихи, отрывки из литературных произведений. 

 

Вторая четверть (7 ч.) 



266 
 

    10. Невиданный зверь. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: закреплять знания о жанре анималистки; анализировать, сравнивать ана-

томию разных животных, выделять общее и различное, уметь связать особенности внешнего 

вида животного (птицы, рыбы) со средой обитания,  особенностями образа жизни; развивать 

графические навыки; совершенствовать способности образного мышления и представления; 

воспитывать коллективистские качества, взаимную вежливость, аккуратность, внимание, 

дисциплину 

Материал: методические таблицы, книги с иллюстрациями, разрезная книжка игрушка 

«Чепуха», доска, мел, графические материалы, книги с иллстрациями 

Зрительный ряд: методические таблицы с изображением диких и домашних животных, 

иллюстрации Е.Чарушина, В.Серова, Леонардо да Винчи, П.Клодта, Е.Лансера, 

П.Трубецкого, рисунки методического фонда 

  11. Наброски с куклы - игрушки. (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: анализировать пропорции, конструктивно-анатомическое строение объем-

ной формы (повторяющей фигуру человека); совершенствовать умение последовательного 

ведения работы; подготовить переход от рисования с натуры куклы к рисованию с натуры 

человека. 

Задание: выполнить рисунок куклы под руководством учителя, используя графические 

художественные материалы. 

Материалы: простой карандаш, ластик, сувениры, бумага, методические таблицы, объем-

ные и бумажные куклы, «живая модель» ученики, кукла на шарнирах. 

Зрительный ряд: наброски с фигуры человека И.Репина, В.Серова и др.репродукции кар-

тин: А.Дейнека «На просторе», «Раздолье», «Бег», Т.Яблонская «Утро», детские книги с ил-

люстрациями детей и кукол. 

12-13. Наброски фигур человека, сидящего в профиль (в легкой одежде) ( 2 часа – 

практ.работа) 
Цели и задания: дать представление о портрете как жанре живописи; познакомить с про-

изведениями выдающихся мастеров-портретистов; учить анализировать пропорции кон-

структивно-анатомического строения тела человека, объемной формы; формировать умение 

выполнять наброски с натуры фигуры человека различными способами, тоновую и цветовую 

разработку формы; совершенствовать умения последовательного ведения работы и передачи 

в рисунке выразительных средств разными приемами работы акварелью, тушью. 

Материалы: графические материалы, бумага, гуашь, акварель, книги с иллюстрациями 

(где есть сидящий человек0, методические таблицы, фотографии людей в легкой одежде, 

спортсменов. 

Зрительный ряд:  5-6 репродукций: О.Кипренский «Портрет А.С.Пушкина», И.Крамской 

«Портрет художника И.Шишкина», «Портрет Л.Н.Толстого», Б.Кустодиев «Портрет Федора 

Шаляпина», П.Корин «Портрет маршала Г.Жукова». 

14. Фигура человека в движении. Спорт (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: закреплять знания о пропорции тела человека; совершенствовать умения и 

навыки в изображении фигуры человека с соблюдением анатомии тела разными изобрази-

тельными материалами и способами (аппликация., коллаж); развивать зрительную память, 

воображение, глазомер, творческое восприятие мира, наблюдательность. 
Задание: под руководством учителя выполнить изображение спортсмена в технике аппли-

кация.. 

Материалы:  бумага  цветная, вата, клей ПВА, ножницы, заготовки для аппликации, бу-

мажная кукла с движущимися частями тела, пуговица, линейка 

Зрительный ряд:  методические таблицы «Скелет», «Мышечная система», схемы движе-

ний,  репродукции: В.Мухина «Рабочий и колхозница», Мирон «Дискобол», Т.Яблонская 

«Утро», Ника самофракийская, А.Дейнека «Оборона Севастополя»   

    15. Две контрастные фигуры. (1 час– практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить учащихся с понятием контраст в изобразительном искусстве, 

его разновидностями; закрепить навыки передачи пропорций, конструктивно-

анатомического строения фигуры человека; совершенствовать умения последовательного 
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ведения работы; развивать самоконтроль, дисциплину; уметь создавать выразительный ху-

дожественный образ 

Задание: придумать две контрастные человеческие фигуры, объединенные каким-либо 

действием (разговор, работа), использовать все возможные виды контраста в своей работе. 

Материалы: книги с иллюстрациями, графические материалы, бумага, методические таб-

лицы «Цветовой ургу», «Контрасты цвета, размеров» и т.п., «Пропорции человека».. 

Зрительный ряд: работы детей, репродукции: П.Пикассо» Девочка на шаре», «Силач и 

мальчик», Ф.Решетников «Опять двойка», М.Антокольский «Иван Грозный», О.Домье 

«Прачки» 

    16. Новогодняя открытка (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: совершенствовать навыки рисования, аппликации, гармоничного сочета-

ния разных техник. 

Задание: выполнить эскиз, вырезать заготовки деталей из картона, наклеить  (техника ап-

пликации), изготовить макет открытки. 

Материалы: новогодние открытки, плакаты, реклама, детские рабты, цветная бумага, ми-

шура, фольга, ножницы, клей, трафареты 

 

    Третья четверть (11 ч.) 

   17. Зимние забавы, комиксы (развлечения, спорт)  (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: ознакомить учеников с комиксами как разновидностью современной 

книжной графики; найти общие корни с книгой и кино, компьютерной графикой; развивать 

графические умения и навыки, образное представление, фантазию, логику; направлять ак-

тивность, внимание детей в творческую работу, воспитывать взаимную вежливость, товари-

щество, аккуратность, самодисциплину. 

Задание: придумать возможные варианты зимних забав для комикса (игры на улице, 

игры  у дома, елки, маскарад, зимние виды спорта, зимние сказки, мультфильмы. . 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, гуашь, , детские книги-комиксы, книги 

о мультипликации 

Зрительный ряд: реклама мультфильмов, детские работы,  репродукции В.Суриков 

«Взятие снежного городка», П.Брейгель «Охотник на снегу», Л.Флоренкова «Новый год», 

А.Дейнека «Лыжники. 

   18-19. Мы рисуем инструменты (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: учить анализировать конструкцию предметов, расчленения ее до про-

стейших составляющих их форм; передавать пространственное размещение отдельных ча-

стей предметов с учетом знаний линейной перспективы, светотень штриховкой; показывать 

перспективные сокращения плоскостей, граней, правильно определять углы перспективного 

сокращения; осуществлять межпредметные связи. 

Задание: рисование натурной постановки 

Материал: простой карандаш, бумага (цветная или тонированная), тушь, уголь, мелки. 

Зрительный ряд: репродукции и фотографии с изображением натюрмортов с инстру-

ментами, методические таблицы, рисунки из методического фонда, натурная постановка (ру-

банок или стамеска, фуганок и т.п.) 

 20. Знаменитые архитектурные ансамбли Москвы и Санкт-Петербурга. (1 час – 

беседа) 
Цели и задачи: ознакомить учащихся с ахитектурой как видом изобразительного ис-

кусства и наиболее значительными памятниками, воспитание интереса и любви к Все исто-

рии Отечества, Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, совершен-

ствование графических навыков, развивать художественно-эстетический вкус учащихся. 

Задание: викторина – угадать страну по ее архитектурной достопримечательности.. 

Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, 

бумага, палитра. 

Зрительный ряд: видеозаписи, фотографии архитектурных памятников (Кремля, 

Дворцовой площади и др.); репродукции картин русских художников с изображением дан-
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ных ансамблей (А.Васнецов, К.Юон, В.Алексеев), фотоальбомы, наборы открыток, путево-

дители 

21. Наши новостройки. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с архитектурой как видом изобразительного искусства, ар-

хитектурными памятниками родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, по 

наблюдению и по памяти;, уметь анализировать и определять исходные конструктивные 

формы в окружающих предметах; передавать свои впечатления в рисунке; изучать основные 

закономерности наблюдательной , линейной, воздушной перспективы. 

Задание: самостоятельно сделать наброски автомашины (основные формы кузова, ко-

лес, прорисовывание деталей). 

Материал: иллюстрации книг, детали строительных конструкторов, игрушки домики, 

графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин: Ю.Пименов «Поездки», «Москва и москвичи», 

В.Попков «Строители Братской ГЭС», А.Чебаков «Космос», детские рисунки, методические 

таблицы «Последовательность выполнения рисунка», «Перспектива призмы с одной точкой 

схода, с двумя точками схода» 

22-23. Красота народного костюма (русского). (1 час – беседа,1 час – 

практ.работа). 
Цели и задачи: познакомить учащихся с особенностями русского праздничного ко-

стюма, с разнообразием и повсеместным распространением национального костюма как 

символа народа, страны; закрепить навыки создания художественного образа в декоративной 

композиции, владения графическими материалами, техникой аппликации; укреплять меж-

предметные связи (лит-ра, история, география, технология) 

Задание: выполнить эскиз праздничного народного костюма. 

Материал: методические таблицы, фотографии, иллюстрации по народному костюму, 

детские работы, бумажная кукла, графические материалы, клей, ветная бумага, бусины, 

тесьма, пуговицы. 

Зрительный ряд: репродукции картин: В.Васнецов «Аленушка», «Три царевны под-

земного царства», «Иван царевич на Сером волке» 

24. Русский быт в прошлые века (1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: ознакомить детей с творчеством выдающихся русских художников 

Х1Х века (И.Репин, В.Суриков, В.Васнецов, передвижники); учить выбирать наиболее выра-

зительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу к ней 

(эскизы, наблюдение, наброски, зарисовки), пользоваться правилами композиции, перспек-

тивы, светотени, ознакомить с книжной графикой. 

Задание: проиллюстрировать стихотворение одного из русских поэтов-классиков Х!Х 

века – Н.Некрасова, А.Кольцова, А.Майкова, И.Сурикова и др.. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, тетрадь по ИЗОР, акварель, тушь, бели-

ла, методические таблицы «Как работаь над композицией», детские рисунки, иллюстрации 

книг.. 

Зрительный ряд: репродукции В.Веницианова, В.Перова, З.Серебряковой, 

Г.Мясоедова, К.Савицкого, И.Репина, В.Сурикова. 

25. Материнство («Рождество» или «Новорожденный». (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с темой женской красоты, материнства в изобразительном 

искусстве, иконописи, показать взаимопроникновение светской темы материнства и библей-

ских сюжетов, общее и различное; ознакомить с историей праздника 8 Марта, развивать про-

странственное мышление, графические навыки, образное видение. 

Задание: выбрать сюжет (светский иди библейский), выполнить работу в карандаше, 

затем в цвете, провести детальную проработку 

Материал: бумага, карандаш, открытки, фотографии, иллюстрации книг. 

Зрительный ряд: открытки по теме 8 марта, рождества; репродукции: икона «Влади-

мирская богоматерь», Дюрер «Мадонна с младенцем», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», 

«Мадонна Бенуа», Рафаэль «Сикстинская мадонна», М.Савицки «Партизанская мадонна». 

Литературный ряд:   стихи, отрывки из рассказов о мамах, бабушках . 
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Музыкальный ряд: колыбельные песни . 

26. Красота орнамента (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с видами орнамента, освоить этапы работы от общего к 

частному, технику штриховки «по форме», знать и передавать закономерности конструктив-

ного строения воображаемых предметов, основы линейной и воздушной перспективы, свето-

тени; уметь пользоваться различными приемами работы карандашом, акварелью, гуашью, 

лепки из пластилина, добиваться точной и образной передачи действительных предметов; 

систематизировать знания о скульптуре 

Задание:  варианты: светотеневая разработка карандашом, работа акварелью в технике 

гризайль или лепка трилистника 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, пластилин, стеки, до-

щечки, банка с водой, тряпочки, натурная постановка , софит, драпировка, подставка поди-

ум. 

Зрительный ряд: разновидности орнамента и его использование в разных облстях ис-

кусства и в быту; методические таблицы «Построение и рисование трилистника», работы 

учащихся. 

27. Иллюстрирование литературного произведения (1 час – беседа) 

 

Четвертая четверть (8 ч.) 

    28. Иллюстрирование литературного произведения (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: познакомить с лучшими образцами русского деревянного и каменного 

зодчества, с принципами оформления интерьера избы, мелкой деревянной пластикой (прял-

ки, утварь, игрушки и др.) в крестьянском быте; развивать навыки пользования  перспекти-

вой, композиционными приемами; учить анализировать конструктивное  строение изобража-

емых предметов с одной точкой схода в интерьере; уметь выбирать наиболее выразительный 

сюжет тематической композиции; межпредметные связи (история, география, краеведение, 

литература) 

Задание:  нарисовать интерьер русской избы 

Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, кисти, 

видеоматериалы с образцами русской и деревянной и каменной архитектуры, русских худо-

жественных промыслов 

Зрительный ряд: иллюстрации,  фотографии интерьеров крестьянских изб, Геогргиевский 

собор Юрьева Монастыря в Новгороде, Церковь Спаса Преображения в Новгороде, дворец в 

с.Коломенском, Москва 

29-30. Космические дали (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: рассказать о достижениях в космонавтике, роли России в продвижении че-

ловека в космос,; способствовать патриотическому воспитанию детей, созданию у них 

праздничного настроения, гордости за страну; рассказать о красках космоса, о художнике-

космонавте А.Леонове, о художнике А.Соколове, о новом виде пейзажа – космическом; раз-

вивать графические навыки, навыки ровной заливки цветом в пределах заданного контура, 

работы по «сухому», «по мокрому»; развивать творческую фантазию, эстетическое восприя-

тие действительности; рассказать о процессе макетирования на производстве (журнал, марка, 

книга). 
Задание: выполнить 3-4 эскиза м арки  в карандаше, проработать мелкие детали 

Материал: альбомы, акварель,  гуашь, палитра,  кисти, банка с водой, иллюстрации к 

научно-фантастическим произведениям. 

Зрительный ряд: фотографии, технические рисунки, иллюстрации из журналов «Юный 

техник», «Вокруг света» с изображением космической техники, предметы декоративно-

прикладного  искусства: памятные значки, марки об освоении космоса, репродукции картин 

Леонва и Соколова на космическую тему. 

31. Разработка герба (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: познакомить детей с символическим  языком декоративного искусства на 

примере гербов, флагов, эмблем, с гербами русских городов в разное историческое время, 

историей герба родного города; воспитывать чувство патриотизма, уважение  истории и тра-
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дициям своей Родины, к старшим поколениям; развивать графические навыки, владение 

композицией, эстетический кус. 

Задание: придумать свой вариант герба для класса, кабинета.. 

Материал: книги по геральдике, значки с изображением гербов современных городов, 

марки, методические таблицы «Цветовая символика рыцарских гербов», Гербовые фигуры», 

изображение герба России, Новосибирска. 

Литературный ряд: энциклопедия символов, знаков, эмблем ; государственные символы 

России. 

32. Афиша цирка (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: ознакомить с работой художника-графика в области плаката; учить пони-

мать назначение, художественный язык плаката; уметь использовать художественные сред-

ства выразительности для создания обрз плаата 

Задание:  выполнить 2- эскиза цирковой афиши, выбрать лучший (с учителем) и разрабо-

тать его 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, банка с водой. 

Зрительный ряд: плакаты военного времени, Тулуз Лотрека,  фото с примерами клоунады, 

жонглирования, цирковыми номерами. 

33. Итоговая контрольная работа 

34. Портрет-шутка (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: изучить пропорции и мимику лица; развивать зрительную память, глазо-

мер, пространственное мышление, творческий склад ума, фантазию, художественный вкус, 

воображение, ассоциативное мышление; систематизировать знания учащихся по жанру 

портрета, его разновидностям; формировать умение найти координатные точки лица (опор-

ные), ознакомит детей с творчеством художника Джузеппе Аргиимбольдо. 

Задание:  составить шуточный портрет из овощей, фруктов, травы и прочей флоры. Долж-

ны хорошо просматриваться основные черты лица, одновременно зритель должен угадать, из 

каких элементов составлен портрет 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, банка с водой, Зрительный 

ряд: репродукции портретов в прямом положении лица,  снерезким контрастом светотени, 

хорошо просматриваемыми деталями: Ж.Гудн «Статуя Вольтера», «Портрет Нефертити», 

С.Коненков «Нике», В.Серов «Девочка с персиками», «Миша Мрозов». Д.Аргимбольдо, ра-

боты цикла «Времена года» - «Зима», «Осень», «Огонь». 

35. Весенний  букет (1 час - практ. работа). 
Цели и задачи: учить рисовать цветы с натуры, по памяти, используя правила расположе-

ния рисунка на листе, зрительного равновесия форм, цвета, ритма; уметь выбирать точку 

зрения и формат для изображения натюрморта. 

Задание:  нарисовать  натуры натюрморт из цветов в вазе и фруктов (карандаш, акварель) 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, дощечки, банка с водой, 

натурная постановка , софит, подставка подиум. 

Зрительный ряд: репродукции: Ф.Толстой «Ветка липы в цвету», «Стрекоза», «Букет цве-

тов, бабочка и птицы», И.Хруцкий «Цветы и фрукты», «Цветы и плоды», Ван Гог «Подсол-

нухи», А.Герасимов «После дождя». 

 

 

7  КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  под  редакцией  В.С. Кузин, С.П. Ломов 

«Дрофа» 2012 

Первая четверть (9 ч.) 
1.1 Красота вокруг нас.(1ч.) 

Свободная тема (карандаш, акварель) 

1.2  Народ – творец прекрасного.(1ч.) 

Декоративно-прикладное искусство России. 

1.3 Праздничный натюрморт(2ч.) 
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Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1 – 3 предметов 

декоративно – прикладного искусства (карандаш, акварель). 

1.4  Мы – юные краеведы и этнографы. (1ч.) 

Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш) 

1.5 Национальный натюрморт(1ч.) 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 2 -3 народных промыслов (карандаш, ак-

варель, гуашь). 

1.6  Национальные традиции в культуре народа(1ч.) 

Выполнение эскиза современной одежды по мотивам национальных костюмов 

1.7 Народные праздники(1ч.) 

Народные праздники: история их возникновения, магический смысл. Цвет и цветовой кон-

траст. Смешение красок. Рисование по памяти и представлению на тему: «Народный празд-

ник» (карандаш, акварель) 

1.8Иллюстрация сказок народов России(1ч.) 

 

Вторая четверть (7 ч.) 
1.9 Красота родного края(1ч.)  

Рисование на тему «Край в котором ты живёшь» (карандаш, акварель, гуашь). 

2.1 Изобразительное искусство эпохи Возрождения. (1ч.) 

Творчество художников эпохи Возрождения 

2.2 Мир Леонардо(1ч.) 

Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи 

2.3 Красота классической архитектуры(2ч.) 

Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. 

2.4 Изобразительное искусство Западной Европы XVII века(1ч.) 

Творчество художников Западной Европы XVII века: Рубенса, А. Ван Дейка, Ф.  Хальса, Д. 

Веласкеса. 

2.5 Творчество Рембрандта(1ч.) 

Своеобразие рисунка Рембрандта. 

 

Третья четверть (11 ч.) 
2.6 Искусство натюрморта(2ч.) 

Рисование с натуры натюрморта 

2.7  Изображение человека в движении(1ч.) 

Наброски с натуры двух фигур школьников сразу, объединенных какой-либо темой сюжетов: 

«Дежурные», «На перемене» и т. п. 

2.8 Красота фигуры человека в движении(1ч.) 

Скульптура как вид изобразительного искусства. 

2.9 Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII – XX вв. (1ч.) 

Течения в живописи конца XIX – начала XX века. 

2.10 Античная расписная керамика(1ч.) 

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой вазописи (гу-

ашь, акварель) 
2.11 Зарубежный друг (гость) (1ч.) 

 Костюм как произведение искусства. Одежда как показатель общественного положения че-

ловека. 

2.12 В мире литературных героев. (2ч.) 

Литературные герои в изобразительном искусстве. Выразительное изображение действия 

сюжета, персонажей. 

3.1 Трудовые ритмы. (2ч.) 

Натюрморт и трудовые будни. 

 

Четвертая четверть (8 ч.) 
3.2 Трудовые будни(1ч.) 
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Тема труда в произведениях изобразительного искусства. 

3.3 Мы –юные дизайнеры(1ч.) 

Дизайн как область искусства предметного мира. Критерии ценности дизайнерских разрабо-

ток. Выполнение эскиза экслибриса или фирменного знака (перо, тушь, акварель) 

3.4 Рисуем лошадей(1ч.) 

Знакомство с отдельными произведениями М. Грекова «Головы белых лошадей», К. Петро-

ва-Водкина «Купание красного коня» и др. Изображение животных в движении. 

3.5 Мы охраняем памятники нашей Родины(2ч.) 

Памятники истории  и  культуры, их сбережение. Виды графики. 

3.6 Итоговая контрольная работа(1ч.) 

Лирический пейзаж, его отличие от других видов пейзажа. Выполнение рисунка весеннего 

пейзажа по памяти (карандаш, акварель) 

3.7 Цветы весны(1ч.) 

Рисование с натуры букета весенних цветов в вазе (акварель, карандаш) 

3.8  Итоговое занятие(1ч.) 

 

2.2.2.14. Технология 

 

Программа общеобразовательных учреждений. Тищенко А.Т. ,Синица Н.В.Вентана-Граф, 

2016 г 

5 КЛАСС (мальчики) 

Раздел 1. Технологии растениеводства (12 часов) 

    Инструктаж по ТБ. Технологии производства продукции растениеводства. Ведущие овощ-

ные и цветочно- декоративные культуры региона. Приемы ухода за растениями, фенологиче-

ские наблюдения. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц, семенников дву-

летних овощных культур 

Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов (30 часов) 
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графиче-

ская документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обра-

ботки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, тех-

нологическая карта. 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные тех-

нологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искус-

ственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки ме-

таллов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

 Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов2. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для вы-

жигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

   Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском 

доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой ме-

бели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в инте-

рьере. 

Правила пользования бытовой техникой. 

  Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов) 

  Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на осно-

ве потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбран-

ному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материа-

лов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

  Раздел 5. Технологии растениеводства (12 часов) 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. Способы размножений рас-

тений. Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений. Обработка почвы на 

участке. 

 

6 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений. Тищенко А.Т. ,Синица Н.В.Вентана-

Граф, 2016 г. 

  Раздел 1. Технологии растениеводства ( 12 часов) 

Экскурсия на учебно-опытный участок. Особенности осенней обработки почвы. 

Осенняя обработка почвы с внесением органических удобрений. Типы почв. Понятие о пло-

дородии почвы. Сбор и сортировка семян. 

  Раздел 2. Технологии обработки конструкционных материалов (30 часов) 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное исполь-

зование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и вос-

становлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чер-

тежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 
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Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свой-

ства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графи-

ческой документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение раз-

меров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, руб-

ка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из ме-

таллов и искусственных материалов. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Поня-

тие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выпол-

нения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

  Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (8часов) 
Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 

крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные 

детали. Правила безопасного выполнения работ. 

  Раздел 4. Технологии исследовательской опытнической деятельности (8 часов) 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструи-

рования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, поряд-

ка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

  Раздел 5. Технологии растениеводства ( 12часов) 

Перекопка грядок. Болезни цветочных культур. Посев, глубина заделки семян. Уроки аг-

ротехники. Перекопка клумб. Работа на участке. 

 

7  КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений. Тищенко А.Т. ,Синица Н.В.Вентана-Граф, 
2016 г. 

  Раздел 1. Технологии растениеводства (16 часов) 

Сбор и сортировка семян перед хранением. Перекопка приствольных кругов Осенний уход за 

деревьями Двулетники разнообразие форм и окрасок. Уборка территории от опавших листь-

ев. Работа на пришкольном участке. 

  Раздел 2.Технологии обработки конструкционных материалов (22 часа) 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 
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Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбли-

вание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовля-

емых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологи-

ческой документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обра-

ботка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материа-

лов. 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обра-

ботка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных мате-

риалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов3. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструмен-

ты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяе-

мые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных ри-

сунков на фольге в технике басмы. 

  Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (6 часов)  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отде-

лочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных ра-

бот. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и  

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

  Раздел 4. Технологии исследовательской опытнической деятельности (10 часов) 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стан-

дарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Раздел 5. Технологии растениеводства ( 16 часов) 

Охрана и улучшение  почв. Подготовка грядок к высадке рассады. Подготовка почвы 

к посеву семян. Весенняя перекопка приствольных кругов. Обработка цветов после срезания. 

Работа на клумбах 
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. 

8 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений  под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., 

Вентана-Граф, 2016г 

Раздел 1. Технологии растениеводства (7 часов) 

Правила осенней посадки деревьев. Обрезка плодовых деревьев. Подготовка плодово-

го дерева к зиме. Уход за почвой в саду. Работа на клумбах. 

  Раздел 2. Домашняя экономика (9 часов) 

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Доходная 

и расходная части бюджета. Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. Экономика 

приусадебного участка. 

  Раздел 3. Электротехника (3 часа)Электрическая энергия – основа современного техниче-

ского прогресса. Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. 

  Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (3 часа) 

  Ремонт оконных и дверных блоков. Утепление дверей и окон.  Технология установки 

врезного замка. 

  Раздел 5. Творческий проект (6 часов) 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Выбор оборудования и ин-

струментов, составление технологической последовательности выполнения. Технологиче-

ский этап выполнение творческого проекта. Изготовление изделия Т.Б. Заключительный 

этап. Оценка проделанной работы. Защита проекта. 

  Раздел 6. Технологии растениеводства (7 часов) 

Перекопка грядок. Обустройство цветников. Болезни цветочных культур и их источ-

ники. Розы. Выращивание на клумбе. Работа на участке. Работа на клумбе.  

 

 9 КЛАСС  
Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотун-

цов. Москва. «Просвещение» 2009 г 

 

  Раздел1. Технологии растениеводства (8 часов) 

Сезонный характер работ. Т.Б. при работе с почвой. Условия, необходимые для вы-

ращивания  растений. Виды удобрений. Правила внесения удобрений. Характеристика почв 

пришкольного участка. Подготовка почвы к посадке. Зимовка молодого сада. 

  Раздел 2. Технологии основных сфер профессиональной деятельности ( 10 часов) 

Профессия и карьера. Технологии индустриального производства. Технологии агро-

промышленного производства. Профессиональная деятельность в легкой и пищевой про-

мышленности. Профессиональная деятельность в торговле общественного питания. Правила 

электробезопасности. Радиомонтажные работы. Арттехнологии. Универсальные перспектив-

ные технологии. Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

  Раздел 3. Профессиональное самоопределение (9 часов) 

Технологии управленческой деятельности. Основы профессионального самоопреде-

ления. Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма профессии. Роль темпе-
рамента и характера в профессиональном самоопределении. Мотивы и ценностные ориента-

ции самоопределения Профессиональная пригодность. 

  Раздел 4. Технологии растениеводства (7 часов) 

Подготовка почвы к посадке. Посадка овощных культур. Весенняя обработка почвы. 

Внесение  удобрений. Меры борьбы  с вредителями. Прополка, полив, рыхление. Обработка 

почвы, прополка. 

 

Технология (девочки) 5 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений. Тищенко А.Т. ,Синица Н.В.Вентана-

Граф, 2016 г. 
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   Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-

декоративных культур. (24ч) 

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных 

подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии произ-

водства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние расте-

ния, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика ос-

новных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и 

инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода 

за растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование органических 

удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и окружающей среды. 

Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологи-

ческой чистоте продукции растениеводства. 

    Технология ведения домашнего хозяйства (2ч) 

    Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рацио-

нальное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных ма-

териалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

  Электротехника (2ч) 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых элек-

троприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной 

машины. 

    Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приё-

мов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой 

печи и бытового холодильника. 

  Кулинария (10ч) 
Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовле-

нию пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие сред-

ства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

    Создание изделий из текстильных материалов (16ч) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных во-
локон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 

ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного про-

исхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии опера-

тор прядильного производства, ткач. 

   Художественные ремесла (8ч) 

   Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды деко-

ративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вя-
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зание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

  Технологии творческой и опытнической деятельности. (8ч) 

   Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творче-

ских проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Техноло-

гический этап: разработка конструкциии технологии изготовления изделия, подбор материа-

лов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением пра-

вил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что по-

лучилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 КЛАСС 

 

Программа общеобразовательных учреждений. Тищенко А.Т. ,Синица Н.В.Вентана-

Граф, 2016 г. 

 Технологии растениеводства. Технологии выращивания овощных и цветочно-

декоративных культур. (24ч) 

    Уборка и учет урожая томатов, перцев, огурцов. Значение овощеводства. Краткая характе-

ристика овощных культур. Агротехнические особенности основных видов и сортов сельско-

хозяйственных культур своего региона 

Значение плодоводства. Краткая характеристика важнейших плодовых и ягодных растений. 

Размножение плодовых и ягодных растений. Обработка и удобрение почвы в приствольных 

кругах плодовых деревьев. Уход за штамбами плодовых деревьев. 

Понятие о сорте. Рассада. Виды защищенного грунта. Пикировка и уход за рассадой. Высад-

ка рассады в грунт. Высадка семенников в грунт. Защита овощных культур от вредителей 

Обработка и внесение удобрений в почву приствольных кругов плодовых и ягодных расте-
ний. Посадка черенков черной смородины. Обработка почвы от сорняков. 

Цветоводство это отрасль растениеводства, которая занимается разведением растений для 

озеленения, в том числе разведением рассады цветов, а также выращиванием цветочной про-

дукции на срез – для составления букетов. В цветоводстве выделяют комнатное цветовод-

ство и цветоводство открытого грунта. 

   Технологии домашнего хозяйства. (4ч) 
   Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зони-

рование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха 

и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зониро-

вание комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в инте-
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рьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квар-

тиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, тер-

рариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тене-

любивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративно-

цветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды рас-

тений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ам-

пельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помеще-

ния. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

   Кулинария (10ч) 

   Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Марки-

ровка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаи-

вание мороженой рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкаче-

ственности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Усло-

вия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвен-

тарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Спосо-

бы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разреза-

ния птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. 

  Создание изделий из текстильных  материалов.(16 ч) 

   Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свой-

ства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических во-

локон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Модели-

рование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. 

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с непра-
вильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швей-

ной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

    Художественные ремесла. (8ч) 

   Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в совре-

менной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила под-

бора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, при-

менение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, 
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закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вяза-

ние цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица тек-

стильно-галантерейных изделий. 

 

  Технологии творческой и опытнической деятельности. (8ч) 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческо-

го проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений. Тищенко А.Т. ,Синица Н.В.Вентана-

Граф, 2016 г 

     Выращивание цветочно-декоративных растений 

  Выращивание овощных культур(34ч) 

 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ 

своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопас-

ного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращива-

ния луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 

выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзим-

ний  посев семян, посадка луковиц. 

  Технологии домашнего хозяйства. (2ч) 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Есте-

ственное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галоген-

ные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом по-

мещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их осо-

бенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, при-
меняемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

   Электротехника. (2ч) 

  Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электриче-

ские бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озо-

натор. Функции климатических приборов. 

   Кулинария (6ч) 

   Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 
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определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпеч-

ки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начин-

кой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании чело-

века. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, техно-

логия их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

   Создание изделий из текстильных  материалов.(8ч) 

   Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сы-

рьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек по-

ясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после при-

мерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработ-

ки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

  Художественные ремесла. (8ч) 

   Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Техно-

логия выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагона-

ли. Использование ПК в вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов пря-

мыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

  Технологии творческой и опытнической деятельности. (10ч) 
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческо-

го проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяй-

ства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей ком-

наты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 КЛАСС 

 

Программа общеобразовательных учреждений  под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., 

Вентана-Граф, 2016г 
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Выращивание цветочно-декоративных растений. 

  Выращивание овощных культур (12ч) 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ 

своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопас-

ного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращива-

ния луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 

выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на 

пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 

укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзим-

ний  посев семян, посадка луковиц. 

       Технологии домашнего хозяйства. (2ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водо-

провода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

        Электротехника (6ч) 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряже-

нию. Виды электронагревательных приборов. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения 

на электрических схемах. 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых при-

боров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

     Семейная  экономика (6ч) 

     Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприни-

мательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка по-

требительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расхо-

дов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покуп-

ки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объек-

тов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

     Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Ос-

новные структурные подразделения производственного предприятия. 
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Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специ-

альность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  

      Технологии творческой и опытнической деятельности. (5ч) 

    Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проекти-

рования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подго-

товка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприя-

тия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

9 КЛАСС 

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотун-

цов. Москва. «Просвещение» 2009 г 

 

  Выращивание цветочно-декоративных растений.  Выращивание овощных культур 

(11 часов) 

 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ 

своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила без-

опасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Техно-

логии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей 

и цветов.  

   Профессиональное самоопределение (20ч) 
   Основные теоретические сведения. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

система представлений о себе. Профессиональные интересы, склонности и способности. Ха-

рактер и типы темперамента. Психические особенности личности. Мотивы, ценностные ори-

ентации. Профессиональные и жизненные планы. Здоровье и профессия. Классификация 

профессий. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Темперамент, 

черты характера и их проявление в профессиональной деятельности. Выявление типа темпе-

рамента.  

Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня кратковре-

менной наглядно-образной памяти (методика КНОП), пространственных представлений (ме-

тодика «Кубика Косса»).  

Производство средств производства. Классификация профессий по отраслям., предме-
там, целям, орудиям и условиям труда. Профессии типов «человек-человек», «человек-

техника», «человек-природа», «человек-знаковая система», «человек – художественный об-

раз». Формула профессии. 

  Вязание крючком (4ч) 
  Вязание на спицах. Инструменты и материалы. Основные виды петель. Подбор спиц в зави-

симости от толщины нити. Набор петель. Вязание по кругу. Способы вязания по кругу. Ли-

цевые и изнаночные петли. Убавление, прибавление и закрытие петель Вязание образцов и 

изделий в технике вязания на спицах. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Программа для общеобразовательных учреждений В.И. Лях «Просвещение»2013 г 
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5 КЛАСС 

I ЧЕТВЕРТЬ  (24 часа) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (18 часов) 

Техника безопасности на уроках л/атлетики. 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл. 

Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Спец. беговые и прыжковые упражнения. 

Низкий старт и старт разг. 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл 

Медленный бег. Общеразвивающие упражнениям 

Спец. беговые и прыжковые упражнения  

Низкий старт и старт разг. 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения 

 Бег (60 м) с низкого старта 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Бег (60 м) с низкого старта 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

Прыжки в длину с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Бег (60 м) с низкого старта 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Бег (60 м) с низкого старта 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Прыжки в длину с разбега 
Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Прыжки в длину с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения 

Метание мяча 150 гр с разбега 

Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения. Бег 1 км. 
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Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения. Бег 1 км. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 

Т.Б. на уроках по спортивным играм. 

Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Стойка игрока, перемещения. Подвижные игры, эстафеты 

Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения Стойка игрока, перемеще-

ния. Подвижные игры, эстафеты 

Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ловля и пере-

дача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ловля и пере-

дача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ведение мяча, 

броски. Подвижные игры, эстафеты. 

Перестроение из колонны по 1-му 

 в колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ведение мяча, 

броски. Подвижные игры, эстафеты. 

  II ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  (24 часа) 

ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения.  

Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Развитие силовых качеств. 

Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Акробатика.   

Перестроения. О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых качеств. Развитие скор.-

силовых качеств. 

О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых качеств. 

О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. 

О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие скор.-силовых качеств. 

О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. Метание мяча 1 кг. 

О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. Развитие 

скор.-силовых качеств. 

Строевые упражнения.  Повороты на месте. О.Р.У. на месте. Упражнения в равновесии. Раз-

витие силовых качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 

Перестроения. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 

Перестроения. О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в равновесии. Развитие сило-

вых качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в висах и упорах. Метание мяча 1 кг. 

Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и упорах. 

Развитие силовых качеств. 
О.Р.У. с гимнастической палкой. О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и упорах. Развитие си-

ловых качеств. 

О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. Развитие 

скор.-силовых качеств. 

Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 

Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 

Строевые упражнения. Повороты на месте. Лазание по канату. Развитие скор.-силовых ка-

честв. Метание мяча 1 кг. 

Перестроения. Лазание по канату. Развитие силовых качеств. 

Упражнения на гибкость. Лазание по канату. Развитие скор.-силовых качеств. 
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Строевые упражнения.  

Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Метание мяча 1 кг. 

О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие силовых качеств. 

О.Р.У. на месте. Развитие скор.-силовых качеств  

  III ЧЕТВЕРТЬ ( 33 часов) 

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА 16 

ТБ на уроках по к/подготовке. бег. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный бега. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Бег на выносливость до 8 мин. 

Бег по дистанции до 2 км. 

Повороты на месте  и в движении. Упражнения на выносливость. 

Бег 500м. 

Челночный бег 3х30м. 

Челночный бег елочкой. 

Бег по дистанции до 3 км. 

Подвижные игры. 

Эстафетный бег 3х100м 

Упражнения на выносливость 

Бег по дистанции до 3 км. 

Повороты на месте  и в движении. Бег на выносливость до 15мин. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Перемещение игрока. Учебная  игра. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча, броски с разных дистанций Учебная  

игра. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с элементами баскет-

бола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с элементами баскет-

бола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с элементами баскет-

бола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом Ведение мяча. Учебная  игра. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски мяча с места. Эстафеты с элементами баскет-

бола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски мяча с места. Учебные  игры. Эстафеты с эле-

ментами баскетбола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. Учебная  игра. 
О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. Учебная  игра. Эста-

феты с элементами баскетбола. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. Эстафеты с элемен-

тами баскетбола. 

   IV ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ( 10 часа) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча прав., лев. Руками. 

Уч. игра. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча с изменением направ-

ления. Эстафеты. 
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Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча в низ. и выс. стойке. 

Уч. игра. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Эс-

тафеты с элементами баскет. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. 

Учебная игра. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Эс-

тафеты с элементами баскет. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Уч. 

игра. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Эс-

тафеты с элементами баскет. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Уч. 

игра. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, броски в кольцо. Эс-

тафеты с элементами баскетб. 

  ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА ( 14 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Прыжки в высоту. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Прыжки в высоту. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Прыжки в высоту. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Бег 60 м. Развитие выносливости.  

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Бег 60 м. Развитие выносливости.  

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Бег 60 м. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения беговые, прыжко-

вые. Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости.. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости.  

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Метание мяча 150 гр. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Прыжки в длину с разбега. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Прыжки в длину с разбега. Развитие выносливости.  

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Прыжки в длину с разбега. 

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-
ковые. Развитие выносливости.  

Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. упражнения беговые, прыж-

ковые. Развитие выносливости.  

 

 

 

6 КЛАСС 

Программа для общеобразовательных учреждений В.И. Лях «Просвещение»2013 г 

 

  I ЧЕТВЕРТЬ  (24 часа) 
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 ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА (18 часов)Техника безопасности на уроках л/атлетики. Медленный 

бег. ОРУ в движении.  

Развитие выносливости. Эстафеты с элементами л/атлетики. Подвижные игры с элементами 

л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Бег с ускорением 30 м. 

 Бег с ускорением 60 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Метание мя-

ча. Подвижные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Метание мяча.  

Развитие выносливости. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Бег с ускорением 30 м. 

 Бег с ускорением 60 м. Развитие скор.-сил. к-в ( 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Развитие выносливости. Развитие 

сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Прыжки в 

длину с разбега. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Развитие выносливости. Подвиж-

ные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Бег с ускорением 30 м.  

Бег с ускорением 60 м. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

 Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. По-

движные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в.  

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Метание мяча.Развитие выносли-

вости. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м.  

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Метание мяча. Эстафеты с элемен-

тами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. Подвижные игры с элементами л/атл. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 

ТБ на уроках по спортивным играм. Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движе-

нии. Стойка игрока, перемещения, остановка, повороты. 2 шага,  бросок мяча после ведения. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Ведение мяча в разных стойках. 

Броски мяча с различных дистанций. Эстафеты с элементами баскетбола. 
Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная 2-х 

сторонняя игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Ловля и передача мяча различным 

способом. Штрафные броски. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. 2 шага,  бросок мяча после веде-

ния. Ловля и передача мяча различным способом. 

Строевые упражнения. Медленный бег. ОРУ в движении. Ловля и передача мяча различным 

способом. Штрафные броски. 

  II ЧЕТВЕРТЬ ( 24 часа) 

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  (24 часа) 

ТБ на уроках по гимнастике. 
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 Строевые упражнения. О.Р.У.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения. О.Р.У.  Упражнения на бревне. Упражнения на брусьях. Развитие си-

ловых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

ОФП (прыжки с/м, упр. на гибкость,челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки с/м, упр. на гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на бревне. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на перекладине. ОФП (прыж-

ки с/м, упр. на гибкость,челночный бег). 

Строевые упражнения. О.Р.У. Упражнения на бревне. ОФП (прыжки с/м, упр. на гибкость, 

челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки с/м, упр. на гиб-

кость,челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на бревне. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки с/м, упр. на гибкость, 

 челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки с/м, 

упр. на гибкость,челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на бревне. Развитие силовых ка-

честв (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость,челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату. ОФП (прыжки с/м, упр. на 

гибкость челночный бег). 

 Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость,челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки с/м, упр. на гибкость,челночный бег). 

  III ЧЕТВЕРТЬ ( 33 часов) 

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА (16 часов) 

ТБ на уроках по к/подготовке. бег. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный бега. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Бег на выносливость до 8 мин. 

Бег по дистанции до 2 км. 

Повороты на месте  и в движении. Упражнения на выносливость. 

Бег 500м. 

Челночный бег 3х30м. 
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Челночный бег елочкой. 

Бег по дистанции до 3 км. 

Подвижные игры. 

Эстафетный бег 3х100м 

Упражнения на выносливость 

Бег по дистанции до 3 км. 

Повороты на месте  и в движении. Бег на выносливость до 15мин. 

   СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. 

Броски с различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная 2-х 

сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении.   2 шага бросок после ведения. иг-

ра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. 

Броски с различных дистанций. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Броски с 

различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. 2 шага 

бросок после ведения. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 2 

шага бросок после ведения. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага бросок после ведения. Эс-

тафеты с элементами баскетбола. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

  IV ЧЕТВЕРТЬ (25 часов) 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении.  2 шага бросок после ведения мяча. 
Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. Стойка, перемеще-

ние, повороты, остановка. Эстафеты с элементами бас. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Штрафные броски. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. 2 шага бросок после 

ведения мяча. Учебная  2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 
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Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (14 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Бег с ускоре-

нием 30 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Метание 

мяча. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Развитие выносливости.  Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении Бег с низкого старта. Бег с ускоре-

нием   60 м. Метание мяча. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Развитие выносливости.  Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 30 м. Бег с уско-

рением 60 м. Метание мяча. Развитие сил. к-в. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Развитие выносливости.  Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Метание 

мяча. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении Развитие выносливости. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

  Зачетный урок 

 

 

7 КЛАСС 

Программа для общеобразовательных учреждений В.И. Лях «Просвещение»2013 г 

  I ЧЕТВЕРТЬ ( 24 часа) 

  ЛЕГКАЯ     АТЛЕТИКА (18 часов) 

Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Медленный бег. Обще-

развивающие упражнения на месте и в движении. Развитие выносливости. Подвижные игры 

с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-
нии. Эстафеты с элементами л/атлетики. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Бег с низкого старта. Метание мяча. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Бег с низкого старта. Бег с ускорением 30 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, много-

скоки) 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину с разбега. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Метание мяча. Развитие сил. к-в. 
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Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Развитие выносливости.  Подвижные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Метание мяча. Развитие выносливости   

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Бег с низкого старта. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии.Бег с ускорением 60 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Метание мяча. Подвижные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Развитие выносливости. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Метание мяча. Развитие выносливости   

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину с разбега. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Бег с ускорением 60 м. Эстафеты 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в (подтягние, пресс). 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения на месте и в движении. Стойка игрока, перемещения, остановка повороты. Ве-

дение мяча в разных стойках. Учебная 2-х сторонняя игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии.  

Ведение мяча в разных стойках. Броски мяча с различных дистанций. Броски мяча с различ-

ных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Ведение мяча в разных стойках. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Штраф-

ные броски. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии.  

Ведение мяча в разных стойках. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски мяча с 

различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии.  

Ведение мяча в разных стойках. Стойка игрока, перемещения, остановка повороты. Броски 

мяча после ведения и 2-х шагов. 
Строевые упражнения. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения на месте и в движе-

нии. Ведение мяча в разных стойках. Стойка игрока, перемещения, остановка повороты. 

Броски мяча с различных дистанций. 

 

   II ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ(24 часа) 

ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (под-

тягивание,  пресс).  

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на брусьях. 
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Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на бревне. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки, гиб-

кость, 

 челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на брусьях. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Лазание по канату. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. Развитие силовых качеств (под-

тягивание,  пресс). ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на перекладине. ОФП (прыж-

ки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. Развитие силовых качеств (под-

тягивание,  пресс). ОФП (прыжки, гибкость, 

 челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. Развитие силовых качеств (под-

тягивание,  пресс).  

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

 

  III ЧЕТВЕРТЬ ( 33 часа) 

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА (16 часов) 

ТБ на уроках по к/подготовке. бег. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный бега. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Бег на выносливость до 8 мин. 

Бег по дистанции до 2 км. 

Повороты на месте  и в движении. Упражнения на выносливость. 

Бег 500м. 

Челночный бег 3х30м. 

Челночный бег елочкой. 

Бег по дистанции до 3 км. 
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Подвижные игры. 

Эстафетный бег 3х100м 

Упражнения на выносливость 

Бег по дистанции до 3 км. 

Повороты на месте  и в движении. Бег на выносливость до 15мин. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  (17 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Стойка, перемещение, 

остановка, повороты. Ведение мяча в различной стойке.  

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Эс-

тафеты с элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Стойка, перемещение, 

остановка, повороты. Ведение мяча в различной стойке.  

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

2 шага бросок после ведения. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. 2 шага бросок после ве-

дения. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Ведение мяча в различ-

ной стойке. Броски с различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Ведение мяча в различ-

ной стойке. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. 2 шага бросок после ве-

дения. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра. 

 

    IV ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. Стойка, перемеще-

ние, повороты, остановка. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты с элементами баскетбо-

ла. Учебная 2-х сторонняя  игра. 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. 2 шага 

бросок после ведения. Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная 2-х 

сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Учебная 2-х сторонняя  игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага бросок после ведения. Эс-

тафеты с элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. Стойка, перемеще-

ние, повороты, остановка. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 
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Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. Стойка, перемеще-

ние, повороты, остановка. Учебная  игра. 

  ЛЕГКАЯ   АТЛЕТКА (14 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Бег с ускоре-

нием 30 м. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносли-

вости 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 30 м. Метание 

мяча. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносли-

вости. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Метание мя-

ча. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Развитие 

сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Метание 

мяча. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Развитие выносливости. Подвиж-

ные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Развитие выносливости. Подвиж-

ные игры с элементами л/атл. 

Зачетные уроки 

 

  8 КЛАСС 

Программа для общеобразовательных учреждений В.И. Лях «Просвещение»2013 г 

  I ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА( 18 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движе-

нии. Старт и стартовый разгон. Старт и стартовый разгон. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). 
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Разви-

тие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый 

разгон. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Разви-

тие выносливости. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. По-

движные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 
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Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый 

разгон. Прыжки в длину с разбега. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый 

разгон. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Разви-

тие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие выносливо-

сти. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый 

разгон. Эстафеты с элементами л/атлетики. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый 

разгон. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Метание мяча. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие выносливо-

сти. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Эстафеты с элемента-

ми л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Подвижные игры с 

элементами л/атл. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-

ние, пресс). 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (6 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Стойка игрока, перемещения, остановка, повороты. Учебная 2-х сторонняя игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Броски мяча с различ-

ных дистанций. Эстафеты с использованием элементов баскетбола. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ведение мяча в раз-

ных стойках. Учебная 2-х сторонняя игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ловля и передача мяча 

на месте и в движении. Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. 

Учебная 2-х сторонняя игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ловля и передача мяча 

на месте и в движении. Броски мяча с различных дистанций. Эстафеты с использованием 

элементов баскетбола. 

 

   II ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (24 часа) 

ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упраж-
нения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 
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Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату. Упражнения на бревне. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на брусьях. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на брусьях. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на перекладине. Развитие си-

ловых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Упражнения на бревне. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату. Упражнения на бревне. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

  III  ЧЕТВЕРТЬ (33 часа) 

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА (16 часов) 

ТБ на уроках по к/подготовке. бег. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный бега. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Бег на выносливость до 8 мин. 

Бег по дистанции до 2 км. 

Повороты на месте  и в движении. Упражнения на выносливость. 

Бег 500м. 

Челночный бег 3х30м. 

Челночный бег елочкой. 

Бег по дистанции до 3 км. 

Подвижные игры. 
Эстафетный бег 3х100м 

Упражнения на выносливость 

Бег по дистанции до 3 км. 

Повороты на месте  и в движении. Бег на выносливость до 15мин. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Ведение мяча в различ-

ной стойке. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

Штрафные броски. Эстафеты  
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Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. 2 шага бросок после ведения. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. 2 шага бросок после ве-

дения. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Уч. 

игра 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Ведение мяча в различ-

ной стойке. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Стойка, перемещение, 

остановка, повороты. 2 шага бросок после веден. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Уч. 

игра 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Уч. 

игра 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча. 

2 шага бросок после ведения. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. Учебная игра. 

  IV ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Стойка, перемещение, повороты, 

остановка. Штрафные броски. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча. 2 шага бросок после 

ведения. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Учебная 

игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Стойка, перемещение, повороты, 

остановка. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча. Броски с 

различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага бросок после ведения. 

Учебная игра. 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА ( 14 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Бег с ускоре-

нием 60 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. По-

движные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносли-

вости. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие скор.-сил. к-в.  
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Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Бег с ускоре-

нием 60 м. Подвижные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносли-

вости. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие скор.-сил. к-в. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в 

длину с разбега. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносли-

вости. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с низкого старта. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. По-

движные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие скор.-сил. 

к-в (прыжки, многоскоки). 

Зачетные уроки 

 

  9 КЛАСС 

Программа для общеобразовательных учреждений В.И. Лях «Просвещение»2013 г 

  I ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (18 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движе-

нии. Бег с низкого старта. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с низкого старта. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с ускорением 60 м. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с ускорением 100 

м. Развитие выносливости. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Разви-

тие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с ускорением 60 м. 

Прыжки в длину с разбега. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие выносливо-

сти. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с ускорением 60 м. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. По-

движные игры с элементами л/атл. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие выносливо-

сти. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. По-

движные игры с элементами л/атл. 
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Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с ускорением 100 

м. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание мяча. Разви-

тие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие выносливо-

сти. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Стойка игрока, перемещения, остановка, повороты. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ведение мяча с изме-

нением направления, в разных стойках. Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. 

Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ловля и передача мяча 

разл. спомобом. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ловля и передача мяча 

разл. спомобом. Броски мяча с различных дистанций. Броски мяча после ведения и 2-х ша-

гов. 

Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. 

Учебная игра. 

  II ЧЕТВЕРТЬ (24 часа) 

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (24 часа) 

ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Разви-

тие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. Развитие 

силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на брусьях. 

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на ОФП (прыжки, гибкость, челночный 

бег).бревне. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату без помощи ног.  ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. ОФП (прыжки, гибкость, 
челночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, чел-

ночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, гибкость, челночный 

бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на бревне. 

Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 
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Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, чел-

ночный бег). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на брусьях. Развитие си-

ловых качеств (подтягивание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Эстафеты с использованием элементов гим-ки. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, чел-

ночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяги-

вание,  пресс). 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, чел-

ночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 

  III  ЧЕТВЕРТЬ (33 часа) 

  КРОССОВАЯ  ПОДГОТОВКА (16 часов) 

ТБ на уроках по к/подготовке. бег. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный бега. 

Бег по дистанции до 1 км.с переходом на ходьбу 

Бег на выносливость до 8 мин. 

Бег по дистанции до 2 км. 

Повороты на месте  и в движении. Упражнения на выносливость. 

Бег 500м. 

Челночный бег 3х30м. 

Челночный бег елочкой. 

Бег по дистанции до 3 км. 

Подвижные игры. 

Эстафетный бег 3х100м 

Упражнения на выносливость 

Бег по дистанции до 3 км. 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в дви-

жении. Ведение мяча с изменением направления. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча в 

движении Броски с различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Ведение мяча с измене-

нием направления. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Уч. 

игра 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. 2 шага бросок после ве-

дения. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча в 
движении Броски с различных дистанций. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Уч. 

игра 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. 2 шага бросок после ве-

дения. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Передача и ловля мяча в 

движении. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Ведение мяча с измене-

нием направления. Передача и ловля мяча в движении Штрафные броски. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. 2 шага бросок после ведения. 
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Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Штрафные броски. Эс-

тафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в движении. Броски с различных ди-

станций. Учебная игра. 

   IV ЧЕТВЕРТЬ ( 24 часа) 

   СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 часов) 

ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в разных стойках. 

Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча из различ-

ных положений. Штрафные броски. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага бросок после ведения. Эс-

тафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча из различ-

ных положений. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в разных стойках. 

Броски с различных дистанций. Эстафеты. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча из различ-

ных положений. Учебная игра. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении.2 шага бросок после ведения. Эс-

тафета. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 

Эстафеты. Учебная игра. 

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (14 часов) 

ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Старт и стартовый разгон. Бег с 

ускорением 60 м. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. Бег с уско-

рением 100 м. Развитие силовых качеств. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносл-

ти. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Старт и стартовый разгон. Бег с 

ускорением 60 м. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносл-

ти. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты с элементами 
л/атлетики. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Разви-

тие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Развитие выносл-

ти. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Старт и стартовый разгон. Бег с 

ускорением 60 м. Развитие силовых качеств. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 100 м. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с разбега. Эста-

феты с элементами л/атлетики. 
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Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. Подвижные игры с 

элементами л/атл.  Зачетные уроки 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 КЛАСС  Основы безопасности личности, общества и государства (35 часов) 

Программа для общеобразовательных учреждений М.П. Фролов, Е.П. Литвинов, А.Т. Смир-

нов «Астрель» 2010 г 

Основы комплексной безопасности (26 часов) 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  

Опасные ситуации техногенного характера  

Опасные ситуации природного характера  

Опасные ситуации социального характера  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Итоговое задание  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 7часов) 

Основы здорового образа жизни  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

Факторы, разрушающие здоровье  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (1 час) 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания  

Обеспечение военной безопасности государства ( 1 час) 

 

6 КЛАСС. Основы безопасности личности,  общества и государства (35 часов) 

Программа для общеобразовательных учреждений М.П. Фролов, Е.П. Литвинов, А.Т. Смир-

нов «Астрель» 2010 г 

  Основы комплексной безопасности ( 26 часов) 

Часов)Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Подготовка к активному отдыху  

на природе  

Активный отдых на природе  и безопасность  

Дальний (внутренний) и выездной  туризм. Меры безопасности  

Обеспечение безопасности при  автономном существовании человека  

в природной среде  

Опасные ситуации в природных условиях  

Итоговое задание  

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

  Обеспечение военной безопасности государства(  1 час)  

Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  

Героико-патриотическое воспитание 

  Итоговое занятие  (1 час) 

 

7 КЛАСС. Основы безопасности личности, общества и государства  (35 часов) 

Программа для общеобразовательных учреждений М.П. Фролов, Е.П. Литвинов, А.Т. 

Смирнов «Астрель» 2010 г 

  Основы комплексной безопасности (19 часов) 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  
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Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия  

  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (7часов) 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

 Обеспечение военной безопасности государства (1 час) 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  

Героико-патриотическое воспитание 

 Итоговое занятие ( 1 час) 

 

 

8 КЛАСС 

Программа для общеобразовательных учреждений М.П. Фролов, Е.П. Литвинов, А.Т. 

Смирнов «Астрель» 2010 г 

   Основы безопасности личности, общества и государства ( 26 часов) 

Основы комплексной безопасности  

Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Пожарная безопасность  

Безопасность на дорогах  

Безопасность на водоемах  

Экология и безопасность  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  

Итоговое задание  

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Обеспечение военной безопасности государства ( 1 час) 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  

Героико-патриотическое воспитание 

Итоговое занятие  (1 час) 

 

9 КЛАСС   

Программа для общеобразовательных учреждений М.П. Фролов, Е.П. Литвинов, А.Т. 

Смирнов «Астрель» 2010 г 

  Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Основы комплексной безопасности  

Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Национальная безопасность России в современном мире  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопас-

ность России  
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Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная без-

опасность России  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени  

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени  

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  

Итоговое задание  

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Основы здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

Оказание первой медицинской помощи  

Обеспечение военной безопасности государства (1 час) 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  

Героико-патриотическое воспитание 

Итоговое   занятие ( 1 час) 
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2.3. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ  И  СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.3.1.  Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования МКОУ  СОШ №13 (далее Программа) разработана в соответствии с Консти-

туцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Фе-

деральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ре-

бенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, 

прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде 

чем учить ребенка любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать 

свою страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только 

можно сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина  России,  

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную, осознающего  ответственность 

за настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного в  духовных  и  культурных  

традициях  многонационального  народа  России,  в  том числе: 

- освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  

- норм и правил общественного поведения; 

- формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей профессио-

нальной деятельности; 

- формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров,  в  том чис-

ле антикоррупционного сознания и норм здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие  осознанных  потребностей  в  занятиях  физической  культурой  и спортом, 

физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;  

- формирование экологической культуры. 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся МКОУ СОШ №13 при  полу-

чении основного  общего  образования  построена  на  основе  базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,  

гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука, традиционные рели-

гии России, искусство, природа и человечество. 

        Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального воз-

рождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребен-

ком 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, динамич-

ности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку усло-

вий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения обще-

человеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно бо-

лее разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии Рос-

сии, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составля-

ющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального по-

ведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-
ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж-

данской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спо-

собов самореализации; 
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- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных ор-

ганизациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сете-

вые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправ-

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (реги-

ональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родите-

лей, населения; в благоустройстве школы, класса, села; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возраст-

ных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совмест-

ную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особен-

ностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на осно-

ве осознания собственных возможностей; 
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекцион-
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ных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребле-

ния алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения. 

В программе используются следующие основные термины   

воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом;  

- социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественны-

ми институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; соци-

ализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов 

(подростковый возраст), в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, складыва-

ются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, тен-

денции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера 

и поведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым 

занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и самостоятельно-

сти, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность 

статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - раз-

витие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального наро-
да России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психо-
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логического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составля-

ющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры лич-

ности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Феде-

ральном законе Российской Федерации «Об образовании», в тексте Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод челове-

ка и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об-

разования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользо-

вания; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере об-

разования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патрио-
тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния определяет базовые национальные ценности российского общества в формулиров-

ке личностных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества …, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбе-

регающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберега-

ющей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формиро-

вание готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовно-

сти к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диа-

лога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организаци-

ях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправле-

нии, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; со-

циальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного соци-

ального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необ-

ходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах свое-

го профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приоб-

ретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессио-

нальной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, соци-

альных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профес-
сионального образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, соци-

альных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального по-

тенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-
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ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере само-

познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие моти-

вации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирова-

ние позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здоро-

вого образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное от-

ношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; форми-

рование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение совре-

менными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-

гиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружаю-

щей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искус-

ства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-

жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспи-

тание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в по-

нимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными про-

изведениями, формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализа-

ции обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучаю-

щихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные предме-

ты предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности (воспи-

тательных мероприятий).  
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3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере общественной 

самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной деятельности 

(участие в ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях и движе-

ниях; в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в бла-

гоустройстве школы, класса, сельского поселения; приобщение обучающихся к обще-

ственной деятельности и школьным традициям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться на воз-

можности дополнительных образовательных программ (как школьных, так и реализуе-

мых организациями дополнительного образования детей), в этом направлении важную 

роль призваны сыграть учителя-предметники, организуемые классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, 

а также развитие педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) в целях содействия социализации обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы педа-

гогов,   социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организа-

циями профессионального образования, центрами профориентационной работы; сов-

местную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); ин-

формирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные ви-

ды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддерж-

ки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориен-

тации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продол-

жения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиональ-

ного тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосо-

вершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении 

данной задачи задействованы возможности дополнительных образовательных про-

грамм как в школе, так и в организациях дополнительного образования).  

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о со-

временных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилакти-

ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфек-

ционных заболеваний) происходит через изучение предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы 

внеурочной деятельности. 
8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются 

преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей «Естествен-

нонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности», а также через различные формы внеурочной деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на 

учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на раз-

личные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся по каждому из направлений 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, пред-

метные недели, олимпиады, конкурсы и др.   

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закрепление у обу-

чающихся представлений о профессиях посредством их публичной презентации. 

Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных программ, реали-

зуемых профессиональной образовательной организацией.  

Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих определенные ви-

ды профессиональной деятельности в форме путешествия на предприятия, в музеи, в 

организации профессионального образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обучающих о бу-

дущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов об их реализа-

ции, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, из-

бравшими профессии и др., близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса обучаю-

щихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обучающихся к 

определенной профессии. 

  

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприя-

тиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности шко-

лыс различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организа-

цией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, орга-

низациями дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся 

в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными органи-

зациями, организациями дополнительного образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, обще-

ственности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (форми-

рование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, ор-

ганизациями дополнительного образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержива-

ющей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различны-
ми субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, познание, 

игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение (хоб-

би), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, сти-

мулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка обще-

ственных инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования заключается в формировании у обучающихся 



315 
 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и лицами с разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную деятель-

ность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной 

деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятель-

ностью в реализации собственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ро-

лей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о способах 

решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных 

стратегий участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной дея-

тельности;  

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной де-

ятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии 

коллективно-творческой деятельности:  

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-

зультатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными пред-

ставителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при про-

ектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в 

участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.); 
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- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключи-

тельно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности ро-

дителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в про-

цессе образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования пе-

дагогом 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. 

  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привле-

каются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной дея-

тельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участ-

ников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, педаго-

гический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское сообще-

ство, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные об-

суждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечи-

вающих реализацию ценностей и целей.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуа-

ций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  

 Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при решении 
значимых для них проблемных ситуаций. 

 Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межличностного 

взаимодействия. 

  

 

2.3.8. Модель организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по сле-

дующим направлениям: 
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1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и образователь-

ной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педагогов. Сферами раци-

онализации образовательного процесса являются: организация занятий (уроков); ис-

пользование каналов восприятия; учет зоны работоспособности обучающихся; распре-

деление интенсивности умственной деятельности; использование здоровьесберегаю-

щих технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 

и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготов-

ку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

 3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление ис-

точников опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, использование возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с употребле-

нием психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работы с участниками образова-

тельных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение осуществляется 

через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экс-

курсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные вы-

ставки.  

  

2.3.9. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих по-

зитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, вклю-

чает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять ра-

циональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучеб-

ных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики пере-

утомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходи-

мой 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 осо-

знанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации это-

го комплекса осуществляется интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственно-

го функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъек-

тивным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен-

ных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессо-

вых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-

вье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навы-

ки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управ-

ления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-

ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментоз-

ных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о раци-

ональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питани-

ем, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культу-

ры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культу-

рой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны само-

стоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек-

ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекват-

ной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального со-

стояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному дав-

лению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как по-

ведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-

ции, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообраз-

ными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить сво-

бодное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлече-

ние и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в вос-
питательных целях).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедли-

вости при выдвижении кандидатур);  
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- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - не-

достаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получив-

шими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, награждение грамота-

ми и благодарственными письмами, спонсорство.   

  

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии, пока-

затели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболе-

вания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности заня-

тий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обуча-

ющихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной органи-

зации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жиз-

ни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здоро-

вого и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обу-

чающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родите-

лей, общественности и др.  

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в со-

обществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирова-

ния коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации ра-

боты исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающих-

ся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению пози-

тивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отноше-

ний обучающихся;  
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- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отноше-

ния обучающихся, с психологом.  

Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных про-

грамм. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении об-

щеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучаю-

щимся в освоении общеобразовательных программ;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении общеобразова-

тельных программ);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении общеобразова-

тельных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культу-

ры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализа-

ции задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содер-

жание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, эколо-

гического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологиче-

ского воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприя-

тий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на отслежива-

нии процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, за-

даваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые социальным окружением шко-

лы, традициями, ее укладом и др.;  
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- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за де-

ятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий работу 

администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем работы 

педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные упущения 

лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и 

по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются 

только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности шко-

лы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следо-

вания требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (социокультурное окруже-

ние, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей ду-

ховно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и про-

грамм духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педа-

гогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся являются следующие. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-
ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-

рования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского наро-

да). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
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своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отно-

шение 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 поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни че-

ловека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сфор-

мированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающие-

ся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в про-
дуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентно-

стей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального твор-

чества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирова-

ние компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации об-

щения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.3.14. План воспитательной работы 

  

сентябрь  

Направления ра-

боты 

Содержание работы 

Работа по органи-

зации ученическо-

го самоуправления 

Выборы актива  класса. Выборы актива школы. Организация са-

моуправления в классах. 

Оформление классных уголков 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

День Знаний (торжественная линейка, тематические классные ча-

сы) 

День распространения грамотности  

Праздник посвящения в первоклассники 

Всемирный день интернета. Безопасный интернет Проведение в 

классах бесед, классных часов 

Нравственно-

правовая деятель-

ность 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Беседы с учащимися о внутришкольном распорядке, правилах по-

ведения в школе и Уставе школы 

Организация и проведение бесед по профилактике правонаруше-

ний 

Организация и проведение  бесед о вреде табакокурения и нарко-

мании 

Беседы о ПДД, по профилактике ДТП 

Патриотическое 

направление 

Линейка памяти «Слезы Беслана» ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Беседы. Дни воинской славы России. 

Экологическое Операция «Школьный двор»,  организация и проведение экологи-
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направление ческих субботников 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах, акциях 

Походы, экскурсии 

Проведение тематических классных часов 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Проведение тематических классных часов профориентационной 

направленности 

Продолжить совершенствование ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах. 

Проведение анкетирование с целью выявления профессиональных 

наклонностей учащихся. 

Организация экскурсии учащимся в учебные заведения 

Проводить беседы с выпускниками школы о правилах приема в 

ВУЗЫ и средние специальные учебные заведения 

Организация  преподавание  курса «Твоя профессиональная карь-

ера» 

Осенняя ярмарка. 

Конкурс поделок из природного материала 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности 

Организация работы спортивных секций 

День Здоровья 

Создание банка данных о состоянии здоровья обучающихся 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического 

режима в школе 

Организация работы санпостов классов 

Проведение утренней зарядки перед уроками, физминуток на уро-

ках. 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Выявление детей, нуждающихся в горячем питании. 

Составление списков на льготное питание 

Утверждение графика питания учащихся, дежурства учителей в сто-

ловой  

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности 

Проведение инструктажа по антитеррору 

Обновить материалы стенда «Законы дорог уважай» 

Проведение инструктажей по ПДД. 

Проверка наличия в дневниках схем безопасного маршрута 

Проведение индивидуальных бесед  с нарушителями  ПДД   

Участие в операции «Внимание, дети!» 

Работа по профи-

лактике ПАВ, та-

бакокурения, ал-

коголизма и 

наркомании 

Проведение профилактических бесед 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Создание социальных паспортов класса  и уточнение банка дан-

ных детей «Группы риска» 

Вовлечение школьников в кружки, секции,  клубы по интересам 

Совет по профилактике  

Проверка успеваемости и посещения уроков детьми, выявление 

причины не посещаемости 
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Выявление школьников и семей группы риска, социально незащи-

щенных детей 

Проверка успеваемости и посещения уроков детьми, выявление 

причины не посещаемости 

Итоги контроля за посещаемостью учебных занятий 

Формирование банка данных социальной картотеки, в которую 

включаются 

-Малообеспеченные, многодетные, неполные семьи 

-Безнадзорные, «трудные» дети 

- Опекаемые дети 

- Дети-инвалиды 

-Семьи, имеющие статус беженцев. 

Работа с родите-

лями 

Классные родительские собрания   

Выборы родительского комитета. 

Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

Заседание МО классных руководителей.  

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Дискуссия на тему «Проблема обходного пути». 

Классные часы: «Совесть -внутренний сторож» 

ОКТЯБРЬ  

Работа по органи-

зации ученическо-

го самоуправления 

Смотр классных уголков 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

День самоуправления 

Праздник посвящения в пятиклассники 

Нравственно-

правовая деятель-

ность 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Организация и проведение бесед по профилактике правонаруше-

ний 

Организация и проведение  бесед о вреде табакокурения и нарко-

мании 

Беседы о ПДД, по профилактике ДТП 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Диагностика уровня воспитанности учащихся на начало года 

Патриотическое 

направление 

День пожилых людей (совместный концерт с ДК) 

Участие в акции «Мы с вами» 

Беседы. Дни воинской славы России 

Экологическое 

направление 

Проведение тематических классных часов 

Участие в экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах 

Проведение тематических классных часов профориентационной 

направленности 

Продолжение совершенствования ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах 

Проведение анкетирования  с целью выявления профессиональ-

ных наклонностей учащихся 
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Организация экскурсии учащимся в учебные заведения 

Проведение беседы с выпускниками школы о правилах приема в 

ВУЗЫ и средние специальные учебные заведения 

Организация преподавания  курса «Твоя профессиональная карье-

ра» 

Продолжение совершенствования ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности 

Тематические классные часы и беседы 

 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Конкурс рисунков на тему: «Вкусно и полезно!» 

Мониторинг питания за первую четверть 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Проведение классных часов по программе ПДД 

Проведение тренировочных учений по ГОЧС 

Инструктаж перед каникулами 

Работа по профи-

лактике ПАВ, та-

бакокурения, ал-

коголизма и 

наркомании 

Акция «Спорт - вместо наркотиков» (соревнования по баскетболы 

и волейболу) 

 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Проведение  учета  и обследование условий воспитания детей в 

неблагополучных 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Работа с родите-

лями 

Общешкольное родительское  собрание 

Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

Совещание классных руководителей: «О получении учащимися 

горячего питания» 

Составление  предварительных списков учащихся  «Летняя заня-

тость» 

Составление плана работы на каникулы 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного со-

держания 

Встреча родительской общественности с представителями право-

охранительных органов 

Родительские собрания по темам формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения учащихся 

НОЯБРЬ  

Учебно-

познавательная 

деятельность. 

Посвящение первоклассников в читатели 

Международный день толерантности 

 

Патриотическое 

направление 

Устный журнал «Ты – человек» ко Дню народного единства 

 

Беседы. Дни воинской славы России 
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Концерт, посвященный Дню матери «Главное слово в любом язы-

ке» 

Экологическое 

направление 
Операция «Школьный двор», 

организация и проведение экологических субботников 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Походы, экскурсии  

Проведение  беседы с выпускниками школы о правилах приема в 

ВУЗы и средние специальные учебные заведения 

Работа по спор-
тивно-

оздоровительной 

деятельности 

Спортивные мероприятия в рамках месячника «Спорт вместо 
наркотиков» 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

 

Президентские состязания 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического 

режима в школе 

Выпуск листовок «Мы за здоровый образ жизни» 

Анкета для ученика "Чем я питаюсь?" 

«Питание с пользой» 

«Ваши предложения на год по  развитию школьного питания» 

Классные часы о здоровом питании 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Зачет по занятиям ПДД 

Проведение на классных часах занятий с учащимися по 

профилактики и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев 

Совещание при директоре школы по вопросу   «О состоянии 

работы в школе по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся» 

Обсуждение на родительских собраниях  вопросов по 

профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей 

Соблюдение мер безопасности в учебных кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале, мастерских 

Соблюдение мер безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

 Организация дежурства по школе 

Работа по профи-

лактике ПАВ, та-

бакокурения, ал-

коголизма и 

наркомании 

Мероприятия в рамках месячника «Спорт вместо наркотиков» 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Отчет   о работе с детьми «группы риска» 

Рейды классных руководителей и членов родительских комитетов в 

семьи учащихся 

Диагностика уровня воспитанности учащихся на начало года 

Работа родитель-

ского комитета 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Дополнительное образование школьников. Занятость учащихся 

во внеурочное время. 

2.Оказание помощи  по обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. 

3.Подготовка к Рождественским праздникам 
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Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

Анализ проверки дневников учащихся 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Совещание «Содержание антикоррупционного воспитание в шко-

ле» 

 

Привлечение родительской общественности для участия в работе  

жюри  школьных конкурсов 

ДЕКАБРЬ  

Работа по органи-

зации ученическо-

го самоуправления 

Рейд по проверке школьной формы 

Подготовка к празднованию Нового года 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Историко-этнографические детские   чтения. Музей моей школы: 

история создания, коллекции, 

экспозиция и принципы деятельности 

 Единый день правовых знаний 

Патриотическое 

направление 

Беседы. День Конституции Российской Федерации 

Экологическое 

направление 
Операция «Школьный двор» 

Организация и проведение экологических субботников 

 Походы, экскурсии 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах. 

Президентские состязания 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического 

режима в школе 

Проверка выполнения требований СанПиН в школе в период эпи-

демии ОРВИ (усиление обработки дезинфицирующими средства-

ми помещений школы.). 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в столовой. 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Проведение классных часов «Здоровое школьное питание» 

Анализ питания в учащихся в школьной столовой 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Классный час: «Скажи жизни-ДА!» 

Проведение тематических классных часов по ПДД 

Организация и проведение встреч обучающихся,   с сотрудниками 

ГИБДД 

Инструктаж перед каникулами 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с це-

лью оказания практической помощи 

Индивидуальная помощь родителям, испытывающим 

затруднения в предупреждении девиантного поведения детей 

Работа с родите-

лями 

Родительские собрания по темам формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения учащихся 

Привлечение родительской общественности для участия в работе  

жюри  школьных конкурсов 

Работа родитель-

ского комитета 

Помощь в организации проведения новогодних утренников 
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Работа с классны-

ми руководителя-

ми. 

Составление плана работы на каникулы 

Анализ выполнение плана воспитательной работы 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 

школы, не принимающих должных мер по обеспечению исполне-

ния антикоррупционного законодательства 

Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учеб-

ной программы на уроках обществознания 

ЯНВАРЬ  

Работа по органи-

зации ученическо-

го самоуправления 

Отчет о работе за 1 полугодие 

Нравственно-

правовая деятель-

ность 

Организация и проведение бесед по профилактике правонаруше-

ний 

Организация и проведение  бесед о вреде табакокурения и нарко-

мании 

Беседы о ПДД, по профилактике ДТП 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Проведение открытых мероприятий и классных часов 

Трудовой десант 

Оформление и обновление стендовых материалов 

Участие в историко-краеведческих конкурсах 

Патриотическое 

направление 

Месячник гражданско-патриотической работы 

Беседы. Дни воинской славы России 

Экологическое 

направление 
Проведение тематических классных часов 

Операция « Кормушка» 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Проведение тематических классных часов профориентационной 

направленности 

Продолжение совершенствования ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах 

Проведение анкетирования с целью выявления профессиональных 

наклонностей учащихся 

Организация  экскурсии учащихся в учебные заведения 

Проведение  беседы с выпускниками школы о правилах приема в 

ВУЗы и средние специальные учебные заведения 

Организация  преподавания   курса «Твоя профессиональная карь-

ера» 

Эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков «Эх, зимушка, зима!» 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности 

Игры на свежем воздухе 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы. 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического 

Проверка выполнения требований СанПиН в школе в период эпи-

демии ОРВИ  (ведение мониторинга заболеваемости учащихся) 
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режима в школе 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Проверка с привлечением родительского комитета 

«Рацион питания учащихся, соблюдение санитарных правил тех-

нологического процесса». 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Беседа «Говорим здоровью – ДА!» 

Мероприятия, посвященные изучению правил дорожного движения 

и пожарной  безопасности 

Когда ты становишься водителем 

Классные часы по ПДД 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Единый профилактический день  «Совет по профилактике» (работа 

с семьями, уклоняющимися от воспитания детей) 

Внесение изменений и дополнений в социальную карту школы 

Работа с родите-

лями 

Анкета для родителей «Качество питания в школьной столовой» 

Работа родитель-

ского комитета 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Роль семьи в охране жизни и   здоровья детей. 

2. Организация и проведение   праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню защитника Отечества и Международному   женско-

му дню 8 Марта. 

Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

Заседание МО: Итоги работы МО за первое полугодие  Анализ и 

результаты ВШК. 

1. Составление плана проведения месячника оборонно – массовой 

работы. 

Педагогический  совет 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учеб-

ной программы на уроках обществознания. 

Встречи педагогического коллектива с представителями право-

охранительных органов 

ФЕВРАЛЬ  

Нравственно-

правовая деятель-

ность 

Организация и проведение бесед по профилактике правонаруше-

ний 

Организация и проведение  бесед о вреде табакокурения и нарко-

мании 

Беседы о ПДД, по профилактике ДТП 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Трудовой десант 

Оформление и обновление стендовых материалов 

Участие в историко-краеведческих конкурсах 

Патриотическое 

направление 

Уроки мужества, 

Посвященные Дню защитника Отечества 

Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества 

 (1-11 класс) 

Экологическое 

направление 

Классные часы по экологии: «У природы нет плохой погоды» 

Работа по трудо- Операция « Кормушка» 
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вой деятельности, 

профориентации 
Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах 

Проведение анкетирования с целью выявления профессиональных 

наклонностей учащихся 

Организация экскурсии учащимся  в учебные заведения 

Проведение беседы с выпускниками школы о правилах приема в 

ВУЗы и средние специальные учебные заведения 

Проведение встречи с ветеранами труда 

Эстетическое 

направление 

Вечер встречи с выпускниками 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности. 

Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно - массо-

вой работы 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического 

режима в школе 

Рейд: «Соблюдение чистоты, регулярное и 

правильное проведение уборок всех помещений, дезинфекции и 

т.д.» 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Проведение классных часов по темам: «Режим дня и его значение» 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Организовать совместно с сопредельными службами с целью вы-

явления родителей, не исполняющих Закон, участие в профилак-

тических рейдах в семьи социального риска 

Классный час: « Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Мероприятия, посвященные изучению правил дорожного движения 

и пожарной  безопасности 

Тест «Уровень тревожности» 

Единый профилактический день  «Совет по профилактике» (работа 

с семьями, уклоняющимися от воспитания детей) 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Работа с родите-

лями. 

Собрание родителей будущих первоклассников 

«Особенности содержания начального общего образования» 

Работа с классны-

ми руководителя-

ми. 

Совещание по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

проведения месячника оборонно - массовой работы. 

Анализ проведенных мероприятий 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции. 

Выставка книг в библиотеке 

«Нет коррупции!» 

МАРТ  

Работа по органи-

зации ученическо-

го самоуправления 

Выпуск стенгазеты 

«С праздником, милые женщины» 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Неделя детской книги 

«Прощание с Азбукой» 

Нравственно-

правовая деятель-

Проведение классных часов  по программе 

Беседа участкового по правилам поведения на улице 
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ность Концерт посвященный «Международному женскому дню» 

Организация и проведение бесед по профилактике правонаруше-

ний 

Организация и проведение  бесед о вреде табакокурения и нарко-

мании 

Беседы о ПДД, по профилактике ДТП 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Участие в историко-краеведческих конкурсах 

Патриотическое 

направление 

Акции, посвящённые   Победе в Великой Отечественной войне, в 

населенном пункте 

Экологическое 

направление. 

День птиц 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Участие в районном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

Проведение тематических классных часов 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах 

Проведение тематических классных часов профориентационной 

направленности 

Продолжение совершенствование ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах 

Проведение анкетирования с целью выявления профессиональных 

наклонностей учащихся. 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности 

Спортивные мероприятия, посвященные международному жен-

скому дню 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Осуществление ежедневного контроля за работой столовой админи-

страцией школы, проведение целевых тематических проверок 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Классные часы по ПДД по программе 

Инструктаж перед каникулами. 

Изучение статистических данных по  детскому дорожно-

транспортному травматизму» и обсуждение на совещаниях  и 

родительских собраниях 

Организация систематических встреч учащихся школы с 

работниками ГИБДД 

Изучение правил дорожного движения с учащимися школы 

Организация и проведение с учащимися тематических утренников, 

викторин, конкурсов, соревнований по безопасности дорожного 

движения 

Подготовка команды школы для участия в ежегодно проводимых 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Обсуждение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на родительском комитете и 

родительских собраниях 

Декады и месячники ПДД 

Работа по профи-

лактике ПАВ, та-

Классный час: « Наркотик – путь в никуда» 

Контроль за посещаемостью учащимися школы. Контроль причин 
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бакокурения, ал-

коголизма и 

наркомании 

пропусков 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Мониторинг родительского мнения о результативности работы 

школы в учебном году 

Мероприятия, посвященные изучению правил дорожного движения 

и пожарной  безопасности 

Единый профилактический день  «Совет по профилактике» (работа 

с семьями, уклоняющимися от воспитания детей) 

Работа с родите-

лями 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе. 

2.Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8 и 10 

классах. 

3.Профилактика заболеваний. 

Роль медосмотров. 

4. Летний отдых учащихся. 

Трудоустройство, летняя практика. 

Подготовка к выпускным вечерам. 

Работа родитель-

ского комитета 

Анализ участия педагогов в конкурсах 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учеб-

ной программы на уроках обществознания 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

АПРЕЛЬ  

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Международный день культуры 

Нравственно-

правовая деятель-

ность 

Классные часы на тему: «Нравственность не имеет национально-
сти» 

«Права человека и права ребенка» - выставка книг, рисунков 

Конкурсы чтецов 

Проведение предметных недель 

Организация и проведение бесед по профилактике правонаруше-

ний 

Организация и проведение  бесед о вреде табакокурения и нарко-

мании 

Беседы о ПДД, по профилактике ДТП 

Проведение открытых мероприятий и классных часов 

Трудовой десант 

Оформление и обновление стендовых материалов 

Участие в историко-краеведческих конкурсах 

Патриотическое 

направление. 

Беседы по правовому просвещению учащихся 

Беседы. Дни воинской славы России 

День космонавтики линейка для 1-4 классов 

Экологическое 

направление 

День птиц. 

Конкурс рисунков. 

Всемирный день Земли. Конкурс плакатов 
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Конкурс рисунков  по экологии 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Проведение тематических классных часов 

Операция «Школьный двор» 

Организация и проведение экологических субботников 

Подготовка и участие в районном конкурсе декоративного творче-

ства из природного материала 

Благоустройство территории после зимнего сезона 

Участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и олим-

пиадах. 

Проведение тематических классных часов профориентационной 

направленности 

Продолжение совершенствование ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности 

День Здоровья. 

«Малые олимпийские игры» 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Анкетирование детей «Ваши предложения на год по развитию 

школьного питания» 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Подготовка команды школы для участия в ежегодно проводимых 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Проведение  занятий с учащимися по профи лактике и предупре-

ждению травматизма и несчастных случаев 

Что мешает вовремя увидеть опасность на дорогах 

Классный час: «Привычка сохранять здоровье» 

Классные часы по ПДД по программе 

Учения по ГОЧС 

Работа по профи-

лактике ПАВ, та-

бакокурения, ал-

коголизма и 

наркомании 

Классный час: «Привычки вредные и полезные» 

Классный час: «Что такое алкоголь?» 

Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

«Занятость детей и подростков в свободное от уроков время» 

Мероприятия, посвященные изучению правил дорожного движения 

и пожарной  безопасности 

Единый профилактический день  «Совет по профилактике» (работа 

с семьями, уклоняющимися от воспитания детей) 

Помощь в дальнейшем определении (обучении, трудоустройстве) 

учащихся 9,11 классов из неблагоприятных семей 

Собеседование со школьниками группы риска и их родителями по 

вопросу летней занятости 

Работа с родите-

лями 

Общешкольное собрание 

 

Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

Подготовка к празднованию Великой победы – совещание 
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Работа по проти-

водействию кор-

рупции. 

Библиотечный урок «Про взятку» 

май  

Работа по органи-

зации ученическо-

го самоуправления 

Праздник «Последнего Звонка» 

Участие в ежегодном форуме Детских общественных объединений 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Праздник прощания с начальной школой. 

Нравственно-

правовая деятель-

ность 

Тематические классные  часы по программе 

Празднование дня семьи  развлекательное мероприятие совместно 

с родителями 

Диагностика уровня воспитанности учащихся (на конец учебного 

года) 

Патриотическое 

направление 
Митинг, посвященный 9 мая 

Классные часы, посвященные Дню Победы 

Участие в районном  туре  игры «Зарница». 

Экологическое 

направление. 

Акция «Посади дерево» 

Проведение тематических классных часов 

Операция «Школьный двор» 

Организация и проведение экологических субботников 

Походы, экскурсии 

Работа по трудо-

вой деятельности, 

профориентации 

Проведение тематических классных часов профориентационной 

направленности 

Продолжение совершенствование ученического самоуправления в 

вопросах дежурства по классу, в школе, на школьных вечерах. 

Проведение анкетирования с целью выявления профессиональных 

наклонностей учащихся 

Эстетическое 

направление 

 

Работа по спор-

тивно-

оздоровительной 

деятельности 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню победы 

Соблюдение сани-

тарно-

гигиенического 

режима в школе 

Рейд «Школьная форма» 

Работа по органи-

зации питания в 

школе 

Анализ  работы школьной столовой 

Мониторинг питания учащихся 

Работа по обеспе-

чению безопасно-

сти жизни и здо-

ровья учащихся 

школы,  по про-

филактике ДТП 

Учебно-тренировочные занятия:  «Захват террористами учрежде-
ния» 

Участие в операции «Внимание, дети!» 

Итоговое занятие по разделу 

Инструктажи с учащимися перед летними каникулами 
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Работа с трудны-

ми подростками и 

с учащимися, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Организация занятости учащихся «группы риска» в летний период 

Анализ работы школы по профилактике правонарушений. 

Работа с родите-

лями 

Индивидуальные собеседования по вопросам  летней занятости 

учащихся 

Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

Анализ результатов деятельности 

МО классных руководителей 

Организация летнего отдыха учащихся, работа летнего пришколь-

ного оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным пребыва-

нием детей. 

Знакомство с нормативными документами нач. лагеря и воспита-

телей 

Работа по проти-

водействию кор-

рупции 

Родительские собрания по темам формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения учащихся 

Привлечение родительской общественности для участия в работе  

жюри  школьных конкурсов. 

 

2.3.15. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по-

лучении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активиза-

ции ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются сле-

дующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, ком-

муникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных обра-

зовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной ор-

ганизации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с роди-

телями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, ак-

тивность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных 

принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме-

дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдо-

педагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педа-

гог и др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в со-
ответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопро-
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сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-

щая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана рабо-

чая группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: 

социальный педагог, психолог. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в 

несколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекци-

онной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомен-

даций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрыва-

ются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются спе-

циальные требования к условиям реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы кор-

рекционной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя экс-

пертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специали-

стов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы педагогом-психологом, медицинским ра-

ботником, социальным педагогом  регламентируются локальными нормативными ак-

тами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной дея-

тельности 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляют-

ся медицинским работником   на регулярной основе и, помимо общих направлений ра-

боты со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ.  

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
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 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реали-

зации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

 Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают уча-

стие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного го-

да), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; со-

ставление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и от-

бор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят кор-

рективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный 

педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о прове-

дении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, мате-

риально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы ком-

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.   

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специаль-

ной психологии, медицинских работников школы, других образовательных орга-

низаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных формах дея-

тельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

 Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельно-

сти в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по спе-

циальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стиму-

лирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатыва-

ются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами.  

 Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-

альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педа-

гог-психолог, медицинский работник) внутри школы; в сетевом взаимодействии в мно-

гофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность – необходимое оставить. 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной резуль-

тативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдель-
ным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуни-

кативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа-

ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на уровне основного общего образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
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быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ре-

бенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

     Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт), утвержденно-

го Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, определяет 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реали-

зующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Общественно-научные предметы История   

География 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 Учебный план  предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечива-

ющих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе  региональ-

ный компонент. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержа-

ние образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образователь-

ных отношений  использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя-
зательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

  При разработке индивидуального учебного плана  учтено  количество учебных заня-

тий за 5 лет, оно не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов; максималь-

но допустимая недельная нагрузка   соответствует санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(далее - САНПИН 2.4.2.2821-10). 
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Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календар-

ным периодам учебного года определяется календарным учебным графиком, который 

содержит: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Министер-

ства образования и науки от 29.12.2014 № 1644).  

         Учебный план разработан в режиме 6- дневной учебной недели.   Согласно САН-

ПИН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка составляет при 6-

дневной неделе в 5, 6, 7, 8, 9 классах соответственно не более 32, 33, 35, 36, 36 акаде-

мических часов. Продолжительность учебного года на второй ступени общего образо-

вания составляет 35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Для второй ступени общего образования представлен следующий вариант  плана: 

 Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия 
  2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая исто-

рия 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 32 32 32 156 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 2 2 3 4 4 16 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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3.2. Календарный учебный график  

  Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с 

учетом Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации  от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» 

 1 четверть: 

02.09.2015-28.10.2017 

Осенние каникулы: 

29.10.2017 - 05.10.2017 (8 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников:  

28.10.2017 -05.11.2017 ( 9 дней ) 

2 четверть: 

06.11.2017 -30.12.2017 

Зимние каникулы : 

31.12.2017 -08.01.2018 (9 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2017 -08.01.2018 ( 10 дней ) 

3 четверть: 

09.01.2018 -05.02.2018 

12.02.2018 -24.03.2018 

Февральские каникулы: 

06.02.2018 -11.02.2018 ( 6 дней) 

Февральские каникулы для  

первоклассников: 

03.02.2018 -11.02.2018 (9 дней ) 

Весенние каникулы: 

25.03.2018-01.04.2018 (6 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

24.03.2018-01.04.2018 ( 8 дней ) 

4 четверть 

02.04.2016 -30.05.2016 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС  основная образовательная программа  основного общего обра-

зования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  ООО следует понимать 

все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на по-

мощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана 

сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создаёт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит выстраивание 

сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и соци-

альные пробы на протяжении всего периода обучения. 

План подготовлен с учётом требований ФГОС ООО, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические ра-

ботники учреждения: 

- заместитель директора по ВР; 

- учителя; 

-  социальный педагог; 

-  старший вожатый; 

- библиотекарь; 
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- педагоги дополнительного образования; 

- родители. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Механизм выстраивания внеурочной деятельности. 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспе-

чения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей законных пред-

ставителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю-

щихся в объединениях, кружках дополнительного образования, учреждениях культуры 

и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным пла-

ном  внеурочной деятельности, программами кружков, секций, объединений, планиру-

емыми результатами внеурочной деятельности обучающихся). 

- Получения информации о выборе родителями законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, сек-

ций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятель-

ности обучающихся с учётом возможностей образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключится к занятиям по инте-

ресам, познать новый способ существования - без оценочный, при этом  обеспечиваю-

щий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подрост-

ками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, со-

циальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в про-

цессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художе-

ственной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 
         При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ  СОШ №3 исполь-

зуются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности ис-

пользуются возможности летнего пришкольного лагеря. 

          Муниципальное   общеобразовательное учреждение    МОУ СОШ №3 организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- военно-патриотическое; 

-  научно-познавательное; 

- художественно-эстетическое. 
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Виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность;  

-  проблемно-ценностное общение; 

-  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

-  художественное творчество; 

-  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая деятель-

ность); 

- трудовая деятельность; 

-  спортивно-оздоровительная деятельность; 

-  туристско-краеведческая деятельность. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- Кружки, 

- Секции, 

- Проекты, 

- Конкурсы, 

- Викторины, 

- Познавательные игры, 

- Экскурсии, 

- Олимпиады, 

- Соревнования, 

- Общественно-полезная практика,  

- Круглые столы, 

- Конференции, 

Диспуты 

          

 План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позво-

ляя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Продолжитель-

ность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Занятия групп проводят-

ся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, физики, 

химии, кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 

          Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности . Расписание 

занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков.  

 

Способы  организации внеурочной деятельности 

 

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности; 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются ча-

стью системы воспитательной работы школы. 

3.Использование возможностей учреждений дополнительного образования. 
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Направления  и формы реализации внеурочной деятельности 

  

Название кружка, клуба, секции 

Программы 

Формы реализа-

ции ВУД 

Решаемые задачи 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования.        

Секция «Волейбол» 

Внеурочная деятельность учащихся «Во-

лейбол»; Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, 

М.В. Маслов; Москва, «Просвещение» 

2011г 

Детское объединение «Шахматная шко-

ла» 

Программа внеурочной туристско-

краеведческой деятельности(секция туриз-

ма и краеведения для учащихся 1-8 клас-

сов); П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.С. 

Сафронов; Москва, «Просвещение» 2011г 

Занятия в специ-

альном помеще-

нии, беседы,  

интеллектуальные 

развивающие игры 

и викторины,  

соревнования. 

Всестороннее  

гармоническое  

развитие личности 

ребёнка,  

формирование  

мотивации к  

сохранению и  

укреплению  

здоровья.  

  ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностя-

ми отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран,  развитие творческих способностей детей; разви-

тие художественной и эстетической деятельности – цель общекультурного направления. 

Данное   направление   реализуется    через классные часы общекультурной тематики, 

библиотечные занятия, экскурсии «Родной край», досуговые мероприятия (праздник, иг-

ра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок.  

Кружок «Березка»  
Программа внеурочной деятельности худо-

жественного направления, Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов, 

Москва, Просвещение, 2011г. 

Кружок «Непоседы» 

Программа внеурочной деятельности худо-

жественного направления, 

  В.А.Горский, Москва, «Просвещение» 

2011г 

Кружок «Жемчужина» 

Примерные программы  по внеурочной дея-

тельности направление 

декоративно- прикладное искусство; 

О.А.Кожина, Москва, «Просвещение» 2011г 

Занятия в фольк-

лорном  и хоровом 

кружке, экскурсии, 

посещение концер-

тов, создание целе-

вого системного 

проекта, посеще-

ние выставок. 

Развитие эмоцио-

нальной сферы ре-

бёнка, чувства пре-

красного, творческих 

способностей, фор-

мирование коммуни-

кативной и об-

щекультурной ком-

петенции. 

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления   -   развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важ-

нейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее професси-

онально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различ-

ных сферах жизни общества,  верности конституционному и воинскому долгу в условиях 
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мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

 Клуб «Патриот» 

Примерные программы  научно-

познавательного направления «Юные музе-

еведы»; Д.В. Смирнов; Москва, «Просве-

щение» 2010г 

 

 Реализация Про-

грамма воспитания 

и социализации 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образова-

ния   

Воспитание чувства 

патриотизма, со-

причастности к геро-

ической истории 

Российского госу-

дарства; 

Формирование у 

подрастающего по-

коления верности 

Родине, готовности 

служению Отечеству 

и его вооруженной 

защите. 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности обучаю-

щихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся. Формиро-

вание целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных спо-

собностей. 

 Кружок «Занимательная математика» 

Примерные программы  научно-

познавательного направления «Моделиро-

вание энергетической  техники»; 

В.А.Горский; Москва, «Просвещение» 

2010г 

Кружок «Удивительный мир слов» 

Внеурочная деятельность учащихся  

Программа развития познавательных спо-

собностей учащихся 

Н.А.Криволапова Москва, «Просвещение» 

2012г. 

Кружок  «Моя первая экология» 

Программа по внеурочнаой деятельности 

для начальной школы учащихся «Занима-

тельная грамматика» Г.И.Беркутова, став-

рополь, СКИПКРО  

2010г. 

Общение  в школь-

ных информацион-

ных клубах (соци-

альная сеть). 

Участие в научно-

познавательных 

играх и виктори-

нах, проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение экскур-

сий. 

Участие в олимпи-

адах, конференци-

ях. 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и закона-

ми, способствование 

формированию ми-

ровоззрения, функ-

циональной грамот-

ности. 

Формирование таких 

ценностей как позна-

ние, истина, целе-

устремлённость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела  по плану 

воспитательной работы школы, которые  включены в общую годовую циклограмму.  

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку 
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овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстриро-

вать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и количествен-

ном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения ко-

торой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  

Занятость детей в кружках и секциях учреждений дополнительного образования,  сель-

ской библиотеки. 

Ресурсы учреждений социума используются для проведения соревнований, концертов, 

экскурсий. 

     В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется работа 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по воз-

расту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ вне-

урочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной дея-

тельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной си-

стемы, изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений 

социума позволяют сегодня реализовать учебный план   в части «Внеурочная деятель-

ность». Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее раз-

вивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой че-

рез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведен-

ных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не бо-

лее половины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время   реа-

лизовывается в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеуроч-

ной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-

века; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи-

мой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традици-

ям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с об-

щественными организациями и объединениями. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной дея-

тельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реа-

лизации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной дея-

тельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, комму-

никативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективного управления шкодой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

  

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

  

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 
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Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квали-

фикационным категориям. 

 Кадровый состав    

№ ФИО Дата рожде-

ния 

Ква-

лифи-

каци-

онная 

кате-

гория 

Пед. 

стаж 

Образование (уро-

вень, учреждение) 

Занимае-

мая долж-

ность 

Сведе-

нья о 

прохож-

дении 

курсов  

1 Абдулкады-

рова 

СалиметХам-

затовна 

06.09.1988 СЗД 15 Высшее, Даге-

станский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

2017г. 

2 Абдуллаева 

ХамисБахму-

довна 

01.09.1978 СЗД 19 Средне  профес-

сиональное 

Педагогический 

колледж                            

г. Ессентуки 

Учитель 

начальных 

классов 

2014г. 

3 Альбекханова 

Хеди Ада-

мовна 

29.01.1982 СЗД 7 Высшее  

Чеченский госу-

дарственный уни-

верситет 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка 

2013г. 

4 АкашеваБий-

кеАбдураши-

довна 

28.01.1985 СЗД 9 Высшее  

Дагестанский гос-

ударственный 

университет 

Учитель 

математи-

ки 

 

5 Базавая Ка-

римахон 

Алижановна 

10.04.1959 СЗД 35 Высшее  

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов государ-

ственный педаго-

гический институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

2015г. 

6 Гаченко 

Надежда Бо-

рисовна  

25.08.1964 СЗД 33 Средне – профес-

сиональное 

Минераловодское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

2015г. 

8 Гурьева 

Наталья Вик-

торовна 

09.02.1980 СЗД 1 Высшее Ставро-

польский государ-

ственный инсти-

тут 

Учитель 

истории 

 

9 Дадахова 

Виктория 

Юрьевна 

29.08.1965 СЗД 26 Высшеечечено – 

ингушский госу-

дарственный уни-

Учитель 

истории и 

географии 

2016г 
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верситет им. Тол-

стого 

10 Калтаева 

Асият Маго-

медовна 

16.02.1983 СЗД 15 Средне – профес-

сиональное 

Педагогический 

колледж                            

г. Буденновск 

Учитель 

начальных 

классов 

2013г 

11 Кличева 

Наталья Ни-

колаевна 

15.09.1956 СЗД 36 Высшее  

Пятигорский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут иностран-

ных языков 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка 

2016г 

12 Ковалева 

Елена Юрь-

евна 

18.06.1972 СЗД 27 Высшее  

Московский госу-

дарственный от-

крытый педагоги-

ческий универси-

тет                  им.  

М.А.Шолохова 

Учитель 

начальных 

классов 

2015г. 

13 Курбанова 

Джума Али-

евна 

03.09.1988 СЗД 3 Средне – профес-

сиональное 

Дагестанский 

профессионально 

– педагогический 

колледж г. Кизляр 

Учитель 

начальных 

классов 

2016г 

14 Магомедова 

Джамилат 

Магомедовна 

11.11.1984 СЗД 13 Высшее  

Ставропольский 

государственный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов 

2015г. 

15 Магомедова 

Асият Нухка-

диевна 

08.03.1996 СЗД 2 Высшее  

Ставропольский 

 педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

 

17 Мусаев Ма-

гомед Маго-

медович  

03.12.1959 СЗД 15 Средне – профес-

сиональное 

Педагогический 

колледж                             

г. Ессентуки 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

2013г. 

18 Омаров Сул-

танмеджид-

Чанкаевич 

14.03.1949 СЗД 44 Высшее  

Дагестанский пе-

дагогический ин-

ститут 

Учитель 

физики и 

математи-

ки 

2013 г. 

19 Омарова 

Умайганат 

Магомедовна 

10.06.1954 СЗД 42 Высшее  

Дагестанский гос-

ударственный 

Учитель 

русского 

языка и 

2015г. 
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университет 

им.В.И. Ленина 

литерату-

ры 

20 Пасько Ольга 

Андреевна 

09.04.1991 СЗД 5 Высшее  

Ставропольский 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов 

2012г. 

21 Погодина Да-

рья Петровна 

22.11.1983 СЗД 3 Студентка 3 – го 

курса Московско-

го государствен-

ного гуманитарно-

го университета 

им. М.А. Шолохо-

ва  

Социаль-

ный педа-

гог 

 

22 Поджилков 

Алексей Сер-

геевич 

09.03.1966 СЗД 32 Средне – профес-

сиональное 

Педагогический 

колледж                             

г. Ессентуки 

Учитель 

ОБЖ  и  

ИЗО 

2016г 

23 Поджилкова 

Тамара Вла-

димировна 

29.09.1965 СЗД 30 Высшее  

Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математи-

ки 

2013г. 

24 Рамазанова 

Саида Ра-

киповна 

24.02.1987 СЗД 5 Высшее  

Дагестанский гос-

ударственный пе-

дагогический уни-

верситет 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка 

 

25 Саидова Алла 

Юрьевна 

22.02.1986 СЗД 13 Средне – профес-

сиональное 

Педагогический 

колледж                             

г. Ессентуки 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка 

 

26 Самородова 

Лидия Алек-

сеевна 

15.03.1957 СЗД 36 Высшее  

Ставропольский 

ордена дружбы 

народов государ-

ственный педаго-

гический институт 

Учитель 

химии и 

биологии 

2013г. 

27 Сумбулова 

Валентина 

Витальевна 

23.06.1976 СЗД 12 Высшее  

Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет им. 

В.Г.Белинского 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

2016г. 

28 Умарова  02.05.1985 СЗД 2 Высшее Москов- Педагог -  
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Елизавета 

Магомедовна 

ского государ-

ственного гумани-

тарного универси-

тета им. М.А. Шо-

лохова 

психолог 

29 Шанглибаева 

Мадина За-

лимхановна 

31.01.1985 СЗД 2 Высшее  

Дагестанский ин-

ститут экономики 

и политики 

Учитель 

информа-

тики и 

ИКТ 

2015г. 

30 Шанглыбаева 

Зульфия Кун-

курхановна 

01.05.1971 СЗД 23 

 

Высшее  

Дагестанский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Учитель 

начальных 

классов 

2016г. 

31 Шамахова 

Валентина 

Никилаевна 

04.12.1957 СЗД 33 Средне – профес-

сиональное 

Хасавюртовское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

2016г. 

32 Хамидова Ха-

ва Джамлаев-

на 

28.08.1993 СЗД 2 Чеченский госу-

дарственный уни-

верситет 

Учитель 

биологии 

 

33 Хамидова Хе-

да Джамлаев-

на 

28.08.1993 СЗД 2 Чеченский госу-

дарственный уни-

верситет 

Учитель 

химии 

 

 

В школе работают:        

 - старшая вожатая - отвечает за организацию внеучебных видов  деятельно-

сти  младших  школьников во внеурочное время; 

 - социальный педагог - обеспечивает сопровождение учащихся социально-

незащищенных категорий  и их семей; 

- педагог- психолог - отвечает за социальную адаптацию детей, их психологическое 

развитие и поведение; 

 - библиотекарь  - обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информа-

ции, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, со-

действует формированию информационной компетентности учащих-

ся.                                                                                                                         

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

  

                      Материально –техническая обеспеченность школы 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной  

программы (основная, 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 
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профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

 1             2                     3                      4             
 1.  Начальное общее образование (основная) 

            
1.1 Русский язык Кабинеты начальных классов- 3 

Компьютер в комплекте -3шт. 

Многофункциональное устройство Brother 

DCP-7065DNR-3шт 

Мультимедийный проектор Optoma DS329-

3шт. 

Кабель соед.SVGA, 15М/М, для LCD мони-

торов, 2 фильтра, 10 М (CAB016S-10 M) -

3шт. 

Универсальное потолочное комплект Wize, 

состоящий из крепления+штанги 35,6-45,6 

см 

+30 /-5гр. поворот +/-20гр., вращение 180гр., 

до 10 кг., серебрист-3 шт. 

Размножитель и усилитель VGA на 4 мони-

тора VGA 1-4, 1600*1200 (VGA401)-3 шт. 

Интерактивная доска IQ Board PS S080-3 шт. 

Документ-камера Mimio View-3 шт. 

Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

 

357874  

Ставропольский край 

 Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира,15 

1.2 Математика Комплект таблиц для 1- 4 классов 

Комплект лабораторного оборудования 

"Весовые измерения" с руководством для 

учителя 

Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95    

ПервоРобот NXT 2.0. Программное 

обеспечение.  

ПервоРобот NXT 2.0. Руководство пользова-

теля к программному обеспечению. CD   

Поля для соревнований роботов 

Методические материалы "Архимед"  

справочное пособие 

 

357874  

Ставропольский край 

Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира,15 

1.3 Литературное чтение Учебная литература  

Комплект таблиц по внеклассному чтению 

для 1-4 классов 

Портреты детских писателей 

 

357874 

 Ставропольский край 

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.4 Английский язык Раздаточный материал 2-4 кл 

Комплект таблиц по английскому языку в 

начальных классах 

357874  

Ставропольский край 

 Курский район 



357 
 

Тесты и проверочные задания 

Диски для прослушивания  

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.5 Окружающий мир Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

Комплект цифрового измерительного обору-

дования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 

Автономное устройство отображения, реги-

страции и сохранения результатов экспери-

ментов  

Rover Mate RD 3 

 Комплект демонстрационного оборудования 

"Теллурий" с руководством для учителя 

Датчик температуры Rover Mate 

Датчик относительной влажности RoverMate 

DB01 

Датчик звука RoverMate DF03 

Датчик освещенности RoverMate DF08 

Датчик атмосферного давления RoverMate 

DH04 

Методические рекомендации Садко Н 1 

Микроскоп цифровой  RoverMateB21 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов с водой и возду-

хомRoverMateN01 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов со светом и зву-

ком  RoverMateN02 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения исследований природных сооб-

ществ  RoverMateN03 

Комплект лабораторного оборудования по 

изучению средств измерений  RoverMateN04 

Комплект лабораторного оборудования " Как 

работает наш организм" 

RoverMateN05 

Микроскоп цифровой Digital Blue  с руко-

водством пользователя и пособием для уча-

щихся 

357874  

Ставропольский край  

Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.6 Музыка Портреты выдающихся композиторов 

Сборники дисков детской музыки 

Диски с образцами классической музыки 

Комплект оборудования «Звук и тон» 

357874 

 Ставропольский край 

  Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.7 Изобразительное 

искусство 

Портреты известных художников 

Наглядные пособия  

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 
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п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.8 Технология Диски с демонстрационными таблицами 

Таблицы по безопасности труда по разделам 

Раздаточный дидакт. материал по темам 

357874 Ставропольский 

край Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.9 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебная литература 

Приложения к учебнику «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.10 Физическая культура скакалки , мячи, шашки, ворота для мини-

футбола 

Стенка гимнастическая 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

1.1 Русский язык КабинеТ начальных классов 

Компьютер в комплекте  

Многофункциональное устройство Brother 

DCP-7065DNR 

Мультимедийный проектор Optoma DS329 

Кабель соед.SVGA, 15М/М, для LCD мони-

торов, 2 фильтра, 10 М (CAB016S-10 M)  

Интерактивная доска IQBoard PS S080 

Документ-камера Mimio View 

Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.2 Математика Комплект таблиц для 1- 4 классов 

Комплект лабораторного оборудования 

"Весовые измерения" с руководством для 

учителя 

Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95    

ПервоРобот NXT 2.0. Программное 

обеспечение. Лицензия на 1 раб.место. 

ПервоРобот NXT 2.0. Руководство пользова-

теля к программному обеспечению. CD 

Поля для соревнований роботов 

Методические материалы "Архимед"  

справочное пособие 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.3 Литературное чтение Учебная литература  

Комплект таблиц по внеклассному чтению 

для 1-4 классов 

Портреты детских писателей 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.4 Окружающий мир Комплект таблиц  для 1- 4 классов 

Комплект цифрового измерительного обору-

дования для проведения естественно-

научных экспериментов в начальной школе 

Автономное устройство отображения, реги-

страции и сохранения результатов экспери-

ментов  

RoverMate RD 3 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х. Березкин, ул.Школьная, 8 



359 
 

 Комплект демонстрационного оборудования 

"Теллурий" с руководством для учителя 

Датчик температуры  RoverMate 

Датчик относительной влажности RoverMate 

DB01 

Датчик звука RoverMate DF03 

Датчик освещенности RoverMate DF08 

Датчик атмосферного давления RoverMate 

DH04 

Методические рекомендации Садко Н 1 

Микроскоп цифровойRoverMateB21 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов с водой и возду-

хом  RoverMateN01 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения экспериментов со светом и зву-

ком  RoverMateN02 

Комплект лабораторного оборудования для 

проведения исследований природных сооб-

ществ  RoverMateN03 

Комплект лабораторного оборудования по 

изучению средств измерений Rover MateN04 

Комплект лабораторного оборудования " Как 

работает наш организм" 

RoverMateN05 

Микроскоп цифровой Digital Blue  с руко-

водством пользователя и пособием для уча-

щихся 

 

1.5 Музыка Портреты выдающихся композиторов 

Сборники дисков детской музыки 

Диски с образцами классической музыки 

Комплект оборудования «Звук и тон» 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.6 Изобразительное 

искусство 

Портреты известных художников 

Наглядные пособия  

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.7 Технология Диски с демонстрационными таблицами 

Таблицы по безопасности труда по разделам 

Раздаточный дидакт. материал по темам 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.8 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебная литература 

Приложения к учебнику «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 

1.9 Физическая культура скакалки , мячи, шашки, ворота для мини-

футбола 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

х.Березкин, ул.Школьная, 8 
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Стенка гимнастическая 

 

 

 2.  

 

Основное общее образование (основная) 

2.1 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оборудования учебно-

го для кабинета русского языка и 

литературы в составе: 

1.  Системный блок Aquarius 

2. Монитор AOC 

3.  Колонки Genius (тип колонок 

- 2.0) 

4. Web-камера Genius  

5. • Источник бесперебойного 

питания CyberPower 

6. Мультимедийный проектор 

Optoma 

7. Интерактивная доска Triumph 

8. Печатающее устройство Xerox 

Комплект дидактически матери-

алов по русскому языку 

Комплект учебно-наглядных 

пособий по развитию речи 

Комплект книг для дополни-

тельного образования и внеклас-

сной работы 

Набор книг (пособий), включа-

ющих в себя контрольные и про-

верочные работы и тесты по рус-

скому языку и литературе 

Набор книг (пособий) по рус-

скому языку  для подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 9  

класса 

Набор книг (элективные курсы, 

методические рекомендации к 

данным курсам и программы 

элективных курсов) по русскому 

языку  

Комплект словарей и справочни-

ков по русскому языку  

Комплект пособий по русскому 

357874 Ставрополь-

ский край, Курский район, 

п. Мирный,  ул. Ми-

ра,15 
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языку для 5-9 классов 

Справочник школьника. Русский 

язык. 5-11 классы 

Комплект пособий для подготов-

ки к ЕГЭ по русскому языку 

Комплект сборников диктантов, 

тренингов, электронных слова-

рей 

Сборник, содержащий правила и 

задания по русскому языку 

Комплект лингвокультурологи-

ческих учебных пособий по рус-

скому речевому этикету, русской 

фразеологии и этимологии. 

 

2.2 Литература Комплект таблиц по курсу лите-

ратуры 

Набор книг (пособий) по  лите-

ратуре для подготовки к итого-

вой аттестации учащихся 9  

класса 

Набор книг (элективные курсы, 

методические рекомендации к 

данным курсам и программы 

элективных курсов) по  литера-

туре 

Комплект словарей и справочни-

ков по русскому языку и литера-

туре 

Комплект произведений художе-

ственной литературы, преду-

смотренных для обязательного 

изучения в школе 

Портреты выдающихся отече-

ственных лингвистов XIX-XX 

веков для кабинета русского 

языка 

Портреты русских писателей 

XVIII-XIX веков для кабинета 

литературы 

Портреты русских писателей XX 

века для кабинета литературы 

Пособие по литературе для 5-11 

357874 Ставропольский 

край Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 
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классов 

Пособие по русской драматургии 

XVII-XX веков 

Пособие русской литературе XI-

XX веков 

Комплект пособий «Библиотека 

школьника» 

Пособие русской поэзии XVII-

XX веков 

Хрестоматия по русской литера-

туре 

Хрестоматия школьника 

Электронные пособия к учебни-

ку 

2. 3 Английский язык Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска IQBoard 

Печатающее  устройство Brother 

Колонки 

Раздаточный материал 5-9 кл 

Тесты по английскому языку 5-9 

кл. 

 Пособие «Дидактические кар-

точки- задания по английскому 

языку»8-9 кл. 

 Пособие «Дополнительные 

упражнения по английскому 

языку» 

Методическая литература  

Литература для поурочного пла-

нирования 

Учебная литература и электрон-

ные приложения к учебникам 

Комплект грамматических таб-

лиц 

Портреты писателей Британии 

 

357874 Ставропольский 

край Курский район 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

2.4 Математика Учебный кабинет 357874 Ставропольский 

край Курский район 

п. Мирный  ул. Мира № 15 
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1.Моноблок Lenovo  – 1 шт.  

2.Мультимедийный проектор 

Optoma   

 3. Интерактивная доска IQBoard 

4.Печатающее  устройство 

Brother 

Комплект таблиц, модели 

Электронное пособие к учебнику 

2.5 Информатика Компьютер: 

Системный блок Kraftway 

Монитор LG,монитор Acer, 

колонки Genius, 

сканер Genius, 

принтер, проектор 

ноутбук LG  

экспозиционный экран 

Учебная литература 

Наглядные пособия и таблицы 

Методический материал и учеб-

ные пособия 

Наборы  программных дисков 

Электронные пособия 

357874 Ставропольский 

край Курский район 

п. Мирный  ул. Мира № 15 

2.6 История и обществознание Учебный кабинет: 

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор Beno 

Настенный экран 

комплект карт, 

таблицы: «Развитие Российского 

государства в 17 веке» 

«Политические течения 18-19 

вв»  «Всемирная история» 

«История Росси»  «Движение 

декабристов» 

Комплект таблиц по общество-

знанию 8-9 кл. 

357874 Ставропольский 

край Курский район 

п. Мирный  ул. Мира № 15 
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КАРТЫ:    

-Древняя Греция в V в до н.э 

-Европа в1648-1789гг 

-Франция в период буржуазной 

рции1789-1794гг 

-Гражданская война в США в 

1861-1865гг 

-С Ш А в конце XIX –  начале  

XX 

-Европа с 1870-1849гг 

-Западная Европа после Первой 

мировой войны 1918-1923гг 

-Политическая   карта мира XX 

века 

-Политическая   карта мира XXI 

века 

Таблицы: 

-Признаки государства 

-Структура политической систе-

мы общества 

-Структура политической власти 

-Функции российского парла-

мента 

-Полномочия Федерального Со-

брания 

-Сферы жизни общества 

-Признаки общества 

-Нормы, регулирующие обще-

ственные отношения 

-Взаимосвязь природы и обще-

ства 

-Электронное пособие к учебни-

ку 

2.7 География Учебный кабинет: 

Моноблок Lenovo B540 – 1 шт 

 Мультимедийный проектор 

Optoma DS329  

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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Интерактивная доска IQBoard 

PS080  

Метеостанция с солнечной бата-

реей (Fourier Systems) 

Приемник GPS «GlobalSat BT-

335» с зарядным устройством  

 Цифровые географические кар-

ты «Живая География 2.0. Циф-

ровые географические карты» 

(Научно-образовательное част-

ное учреждение "Институт но-

вых технологий"). Коллекция 

космических снимков России 

«Живая География 2.0. Коллек-

ция космических снимков Рос-

сии» (Научно-образовательное 

частное учреждение "Институт 

новых технологий").  

 Школьная геоинформационная 

система «Живая География 2.0. 

Школьная геоинформационная 

система. ГИС-оболочка» (Науч-

но-образовательное частное 

учреждение "Институт новых 

технологий"). 

Цифровые учебные топографи-

ческие карты на CD «Живая Гео-

графия 2.0. Учебные топографи-

ческие карты для курса физиче-

ской  географии» (Научно-

образовательное частное учре-

ждение "Институт новых техно-

логий")  

Комплект учебно-наглядных 

пособий, оборудования учебного 

для кабинета географии в соста-

ве: 

Модель по теме "Круговорот 

воды в природе"  

Модель по теме "Сдвиги земной 

коры"  

Модель по теме "Строение вул-

кана" 

Модель по теме "Строение Зем-

ли" 

Модель по теме "Строение зем-

ных складок и эволюция рельефа 

Коллекция горных пород и ми-

нералов,  теллурий, набор учеб-

но- познавательной литературы, 

комплект таблиц по курсу гео-
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графии. 

карты по курсу географии 

2.8 Биология Учебный кабинет: 

Компьютер преподавателя 

RoverBook 

Мультимедийный проектор 

RoverLight 

Интерактивная доскаRoverScan 

Весы электронные   

RoverMateF28 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для лабора-

торных работ по биологии 

(НПБЛ) RoverMateB 20 

Регистратор данных  RoverMate 

Датчик температуры  

RoverMate 

ДатчикуглекислогогазаRover-

Mate DH 03 

Датчик Рн RoverMate DH01 

Датчик кислорода RoverMate 

DH02 

Датчик относительной влажно-

сти  RoverMate DB01 

Датчик ЭКГ   RoverMate DB02 

Датчик освещенности   Rover-

Mate DF08 

Датчик объема выдыхаемого 

воздуха   RoverMate DB03 

Методические рекомендации  

Микроскоп цифровой   

RoverMateB21 

Комплект лабораторного обору-

дования по изучению темы "Ор-

ганы чувств. Анализаторы"   

RoverMateB22 

Комплект лабораторного обору-

дования по изучению темы "Ти-

пы почв и рост растений"  

RoverMateB23 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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Весы электронные 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для лабора-

торных работ по биологии 

(НПБЛ). Набор включает 19 

наименований: 

1. Воронка 

2. Воронка 

3. Колба коническая 100 

мл 

4. Чашка Петри 100 мл с 

крышкой  

5. Капельница 25 мл 

6. Стакан пластиковый 25 

мл 

7. Флакон с пробкой 30 мл 

8. Покровное стекло 18×18 

9. Предметное стекло 

26×76 

10. Пробирка 14×120 

11. Палочка стеклянная 

12. Промывалка 

13. Ложка – штапель 

14. Зажим пробирочный 

15. Пробка резиновая 12,5 

16. Комплек из 3-х трубочек 

соединенных 

17. Штатив для пробирок на 

10 гнезд 

18. Набор инструментов 

препаровальных 

19. Лоток для раздаточного 

материала Колба 

коническая 100 мл 

Регистратор данных 

Датчик температуры 

Датчик углекислого газа 

Датчик рН среды 

Датчик кислорода 

Датчик относительной влажно-

сти 

Датчик ЭКГ 

Датчик освещенности 

Датчик объема   выдыхаемого 

воздуха 

Микроскоп цифровой 

Комплект лабораторного обору-

дования по изучению темы «Ор-

ганы чувств». Анализаторы» 
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Комплект лабораторного обору-

дования по изучению темы «Ти-

пы почв и рост растений» 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Биология 6 класс. Расте-

ния.  Грибы. Бактерии» (14 таб-

лиц на СD диске) 

1. Цветок. Соцветия. 

2. Семя. 

3. Плод. 

4. Корень. 

5. Побег и почка. Стебель. 

6. Лист. 

7. Вегетативное 

размножение растений. 

8. Бактерии, грибы 

9. Водоросли. Лишайники. 

10. Мхи. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

11. Голосеменные. 

12. Покрытосеменные. 

Двудольные (1) 

13. Покрытосеменные. 

Двудольные (2) 

Покрытосеменные. Одно-

дольные 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Биология 7 класс. Жи-

вотные» (12 таблиц на СD диске) 

1. Простейшие. 

2. Кишечнополостные. 

3. Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви. 

4. Моллюски. 

5. Членистоногие. 

6. Класс Насекомые 

(Жуки) 

7. Рыбы. 

8. Класс Земноводные и 

амфибии. 

9. Пресмыкающиеся и 

рептилии. 

10. Класс Птицы. 

11. Класс Млекопитающие 

и звери: особенности, 

классификация. 

Класс Млекопитающие и 

звери: разнообразие и значе-

ние. 

 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Биология 8-9 классы. 
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Человек» (12 таблиц на СD дис-

ке) 

1. Типы тканей. 

2. Головной мозг. Спинной 

мозг. 

3. Функции нервной 

системы. 

4. Строение работа сердца. 

5. Связь кровообращения и 

лифообращения. 

6. Дыхание. 

7. Пищеварение. 

8. Строение почки. 

9. Строение и функции 

кожи. 

10. Строение и типы костей. 

11. Строение мышц. 

Восприятие. Органы чувств. 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Биология . Цитология. 

Генетика. Селекция.10-11 клас-

сы» (10 таблиц на СD диске) 

1. Развитие биологии до Ч. 

Дарвина. 

2. Эволюционное учение 

Ч.Дарвина 

3. Виды. Образование 

видов. 

4. Изменчивость 

организмов. 

5. Искусственный отбор. 

6. Естественный отбор. 

7. Доказательства 

эволюции. 

8. Главные направления 

эволюции. 

9. Развитие органического 

мира. 

Эволюция человека 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Вещества растений. Кле-

точное строение» (12 таблиц на 

СD диске) 

1. Увеличительные 

приборы. 

2. Клеточное строение 

растений. 

3. Пластиды. 

4. Запасные вещества и 

ткани растений. 

5. Строение растительной 

клетки. 

6. Покровная ткань 

растений. 

7. Образовательная ткань 
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растений. 

8. Основная ткань 

растений. 

9. Проводящая  ткань 

растений (ксилема) 

10. Проводящая  ткань 

растений (флоэма) 

Жизнедеятельность клетки 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Общее знакомство с 

цветковыми растениями» (6 таб-

лиц на СD диске) 

9. Царства живой природы. 

10. Дикорастущие и 

культурные растения. 

11. Цветковое растение и 

его органы. 

12. Вегетативные органы 

растений. 

13. Генеративные     органы 

растений. 

       6.Жизненные формы расте-

ний. 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Строение тела человека» 

(10 таблиц на СD диске) 

 Скелет. 

 Мышцы (Вид спереди) 

 Мышцы (Вид сзади). 

 Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

 Дыхательная системы. 

 Пищеварительная 

система. 

 Выделительная система.  

 Нервная система. 

 Женская половая 

система. 

       10.Мужская половая система 

 

2.9 Физика Учебный кабинет: 

Компьютер в комплекте:  си-

стемный блок DESTEN 916D 

монитор 19 LG        активные 

колонки 

сетевой фильтр DFS-401 

Графопроектор Reflecta Cubus 

401 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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Мультимедийный проектор Ep-

son 

амперметры-15 штук 

вольтметры- 15 штук 

миллиампермеры -15 шт. 

штатив унив.-1 шт. 

насос вакуумный-1 

груз наборный на 1 кг 

ведерко Архимеда 

приборы для демонстрации ат-

мосф.давления 

цилиндры свинцовые со стругом 

электрометры с принадлежно-

стями 

комплект «султаны электриче-

ские» 

звонок электрический демонстр. 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрацион-

ные 

Набор по молекулярной физике 

Генератор звуковой частоты 

Прибор для демонстрации дав-

ления в жидкости 

Набор спектральных трубок с 

источником питания 

Термометр электронный ТЭН-5 

Источник постоянного и пере-

менного напряжения 

Комплект электронных пособий 

по курсу физики 7,8,9 кл. 

Наборы по оптике с лотками для 

хранения 

Наборы по электричеству с лот-

ками для хранения 

Трубка Ньютона 
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Набор для исследования 

эл.цепей  постоянного тока 

Набор для исследования пере-

менного тока 

Рычаг демонстрационный 

Таблица «Шкала электромаг. 

излучений» 

Таблица «Международная си-

стема единиц СИ» 

Таблица «Фундаментальные фи-

зические постоянные» 

Портреты ученых-физиков и 

астрономов 

Экран ScreenMedia 

Устройство для записей колеба-

ния маятника 

Источник высокого напряжения 

ВИДН 

Динамометр лаборат .(5 Н0 

Источник постоянного и пере-

менного тока (4,5 В 2 А) 

Сосуды сообщающиеся 

Прибор «Трубка для демонстра-

ции конвекции в жидкости» 

Набор капилляров 

Манометр жидкостный демон-

страц. 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Маятники электрические 

Весы учебные лабораторные 

Прибор «Шар Паскаля» 

Набор электроизмер. Приборов 

постоянного и переменного тока 

Комплект «Вращение» 

Набор демонстрационный «Га-

зовые законы и свойства насыщ. 
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паров» 

Набор демонстр. «Тепловые яв-

лен.» 

Набор по измерению постоянной 

Планка с исп. лазера 

Компьютерный измерительный 

блок 

Набор датчиков ионизирующего 

изучения и магнитного поля 

Набор по электростатике 

Набор демонстрац. «Ванна вол-

новая» 

Осциллографическая притавка 

Набор по механике с лотками 

для хранения оборудования 

Электронное пособие к учебнику 

2.10 Химия Компьютер Rover Book 

Мультимедийный проектор Rov-

er Light 

Интерактивная доска Rover Scan 

Методические  пособия по био-

логии: 

Сборник нормативных докумен-

тов. Федеральный компонент 

государственного стандарта 

Программно- методические ма-

териалы. 6-11 классы 

Проектная деятельность учащих-

ся . Биология и экология 10- 11 

классы 

Внеклассные мероприятия 5- 11 

классы. Выпуск 2 

Предметные недели в школе. 

Биология, экология, ЗОЖ. 

Задания для подготовки к олим-

пиадам. 6- 11 кл. 

Сборник задач по химии 

1.Радецкий, А. М. Дидактиче-

ский материал по химии 8-9: 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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пособие для учителя 

Дидактический  материал  

Задания для самостоятельной 

работы по химии 

Контрольные и проверочные 

работы по химии 

Система заданий для контроля 

обязательного уровня подготов-

ки выпускников основной шко-

лы 

Дидактические материалы 8- 

9кл. 

Тесты. 8- 9 кл. 

Контроль знаний по органиче-

ской химии 

Химия. Дидактические материа-

лы 10 -11 

Радецкий, А. М. Проверочные 

работы по химии в 8-11 классах: 

пособие для учителя 

Сборник задач по химии 

Радецкий, А. М. Дидактический 

материал по химии 8-9: пособие 

для учителя 

1. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-

химиков 

Серия справочных таблиц по 

химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов») 

Серия инструктивных таблиц по 

химии 

Серия таблиц по неорганической 

химии 

Серия таблиц по органической 

химии 

Серия таблиц по химическим 

производствам 

  -Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей 

для химического эксперимента 

Общего назначения 
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Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 

Доска для сушки посуды 

Комплект электроснабжения 

кабинета химии 

  -Демонстрационные  

Набор посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных опытов по 

химии 

Набор деталей для монтажа 

установок, иллюстрирующих 

химические производства 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 

Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 

Набор флаконов (250 – 300 мл 

для хранения растворов 

реактивов) 

  -Специализированные приборы 

и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения 

газов  

Аппарат для проведения 

химических реакций АПХР 

Источник тока высокого 

напряжения (25 кВ) 

Набор для опытов по химии с 

электрическим током 

Комплект термометров (0 – 100 
0С; 0 – 360 0С) 

Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

Прибор для определения состава 

воздуха 

Прибор для собирания и 

хранения газов  

Прибор для получения 

растворимых твердых веществ 

ПРВ 

Эвдиометр 

  - Комплекты для лабораторных 

опытов и практических занятий 

по химии  

Весы  

Набор посуды и принадлежно-

стей для ученического 

эксперимента  

Набор банок для хранения 

твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для 

хранения растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

Нагреватели приборы 

(электрические 42 В, спиртовки 

(50 мл) 

Прибор для получения газов  

Штатив лабораторный 

химический ШЛХ 
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  - Модели  

Набор кристаллических 

решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда 

Набор для моделирования строе-

ния органических веществ 

  - Натуральные объекты  

коллекции 

Алюминий  

Каменный уголь и продукты его 

переработки 

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Топливо  

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

  - Реактивы  

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота соляная  

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная  

Кислота ортофосфорная  

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов» 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные 

вещества» 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды» 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты» 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды. Соединения железа». 

Набор № 14 ОС «Соединения 

марганца»  

Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома» 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Набор № 17 ОС «Индикаторы 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Нефть  

Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие 

органические вещества»  

Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические» 

Набор № 22 ОС «Углеводы. 

Амины» 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 
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Вазелин  

Кальция карбид 

Кальция карбонат  

Парафин 

IX. Специализированная мебель 

Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с 

приспособлениями для 

крепления таблиц 

Доска для сушки посуды 

Стенды экспозиционные 

Медиатека. 

1.    Мультимедийный курс био-

логии- 1шт. 

2.    Химия общая и неорганиче-

ская-1 шт. 

3.    Презентации уроков по био-

логии  6- 9 класс-6 шт. 

4.    Тесты 9 кл.- 1 шт 

5.    Определение птиц в природе 

(мультимедия)- 1 шт. 

6.     Знатоки в природе (мульти-

медийная презентация)- 1 шт. 

7.     Опыты по химии- 1 шт. 

 

 

2.11 Музыка и изобразительное искус-

ство 

Учебный кабинет: 

Моноблок Lenovo  – 1 шт.  

Мультимедийный проектор 

Optoma   

Интерактивная доска IQBoard 

Печатающее  устройство Brother 

Баян 

Ямаха (музыкальная аппаратура) 

Микшер BEYRINGER 

Микрофон PASGAO PAW 

Музыкальный центр «SONY» 

Телевизор «LG» 

DVD-проигрыватель 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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Портреты выдающихся компози-

торов 

Демонстрационно-раздаточный 

материал «Репродукции картин 

русских художников» 

Портреты русских художников 

Государственная Третьяковская 

галерея 

Французская живопись середины 

19 начала 20 вв 

Жанровая живопись русских 

художников 

2.12 Физическая культура Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая 

Кольца гимнастические с меха-

низмом крепления 

Канат для лазания с механизмом 

крепления 

Скамейка  гимнастическая мяг-

кая 

Контейнер с набором т/а ганте-

лей 

Скамья атлетическая вертикаль-

ная 

Скамья атлетическая наклонная 

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Теннисный стол 

Планка и стойки для прыжков в 

высоту 

Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

Стойки волейбольные универ-

сальные 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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Сетка волейбольная с тросом 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для мини-футбола 

скакалки  

мячи (футбольные, баскетболь-

ные, волейбольные)  

канат  

 карабины туристические   

 комплект для настольного тен-

ниса  

брусья гимнастические  

 маты гимнастические  

 конь гимнастический перекла-

дина  

 сетка волейбольная  

шашки, шахматы  

2.13 Основы безопасности и жизнедея-

тельности 

Учебно-наглядные пособия 

Комплект плакатов по основным 

темам 

Средства индивидуальной защи-

ты: противогазы, общезащитные 

комплекты, респираторы, аптеч-

ки индивидуальные 

Макет простейшего укрытия в 

разрезе 

Макет убежища в разрезе 

Аудио-видео проекционная ап-

паратура 

Видео и слайды по тематике 

программы 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 

2.14 Технология Мультимедийные моделирую-

щие и обучающие программы по 

основным разделам технологии 

Научно-методическая литерату-

ра 

Дидактический материал 5-9 кл. 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира , 15 



380 
 

Раздаточный материал «Техно-

логия обработки ткани» 

Памятки для учащихся 

Инструкционные карты 

Стенд  «Правила и техника без-

опасности» 

Учебная литература и пособия 

Справочные пособия по разде-

лам и темам программы 

Методические пособия для учи-

теля. Рекомендации к проведе-

нию уроков 

Методические рекомендации по 

оборудованию и оборудованию 

кабинетов и мастерских 

Таблицы  по основным темам  

разделов технологической под-

готовки учащихся 

Интернет ресурсы по основным 

разделам технологии 

Комплекты  инструментов и 

приспособлений для ручных 

швейных работ 

Комплекты  инструментов и 

приспособлений для вышивания 

Комплекты  инструментов и 

приспособлений для вязания 

крючком 

Комплекты  инструментов и 

приспособлений для вязания на 

спицах 

Технологические карты 

Тестовые задания 

Карточки с теоретическими и 

практическими заданиями 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, электронные пособия. 

 

3. Среднее  общее образование (основная) 

 Русский язык Тестовые задания по русскому 357874 Ставропольский 

край, Курский район, 
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языку. (10-11 кл.) 

Тренировочные варианты ЕГЭ 

(10-11кл.) 

Внеклассные мероприятия 10- 

11 классы. 

Задания для подготовки к олим-

пиадам. 10- 11 кл 

Задания для самостоятельной 

работы по русскому языку. 

Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку 

Подготовка к ГИА    

Электронные пособия  

п. Мирный  ул. Мира, 15 

 Литература Набор книг (элективные курсы, 

методические рекомендации к 

данным курсам и программы 

элективных курсов) по  литера-

туре 

Задания для самостоятельной 

работы по русскому языку. 

Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку 

Подготовка к ГИА   (по  литера-

туре) 

 

 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

 Английский язык Раздаточный материал 10-11кл 

«Тесты» по английскому языку 

10-11кл. 

«Дидактические карточки- зада-

ния по английскому языку»10-

11 кл. 

«Дополнительные упражнения 

по английскому языку» 

Методическая литература  

Литература для поурочного 

планирования 

Учебная литература и электрон-

ные приложения к учебникам 
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Комплект грамматических таб-

лиц 

Портреты писателей Британии 

 

 Математика Учебная литература 

Методический материал и учеб-

ные пособия 

Справочники пособия по алгеб-

ре и началу анализа 10-11 кл. 

Комплект таблиц, модели 

Электронное пособие к учебни-

ку 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

 Информатика Учебная литература 

Наглядные пособия и таблицы 

Методический материал и учеб-

ные пособия 

Наборы  программных дисков 

Электронные пособия 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

 История и обществознание Наглядные пособия и таблицы: 

Политическая   карта мира XX 

века 

Политическая   карта мира XXI 

века 

Феодальная     раздробленность   

Руси в XII-XIII вв 

Российское  гос-во в XVI в 

Народные восстания в русском 

государстве и на Украине в XVII 

Российская   Империя с  начала 

XIX-по  1861г 

Отечественная  война 1812 г 

Вторая   Мировая  война и Ве-

ликая Отечественная война 

Сталинградская битва 

Экономические науки 

Уровни экономики 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира,15 
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Взаимовлияние спроса и пред-

ложения 

Рынок 

Виды денег 

Социальная структура 

Социальные статусы и роли че-

ловека 

Стадии социализации 

Социальная мобильность 

Структура термина «человек» 

«Субъект» и «Объект» 

Источники формирования миро-

воззрения 

Потребности человека 

Электронные пособия и интер-

нет ресурсы 

 

 География Наглядные пособия: карты 

настенные, 

атласы, контурные карты. 

ИКТ «Кирилла и Мефодия» 

Супертренинг ИКТ 

Учебный и справочный матери-

ал 

Тестовые задания «Контрольные 

и проверочные работы по гео-

графии» 

Типовые тестовые задания 

«Единый государственный эк-

замен» 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 

 Биология Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Биология. Цитология. 

Генетика Селекция. 10-11 кл.» 

Наглядные пособия- комплект 

электронных таблиц 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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ниями «Биология. Эволюцион-

ное учение 10-11 кл.»-10 таблиц 

на CD-диске 

Задачники- подборка тестовых 

заданий с проверкой правильно-

сти ответа 

Наглядное пособие для интерак-

тивных досок с тестовыми зада-

ниями «Вещества растений. 

Клеточное строение» 

 

 Физика Прибор для изучения правила 

Ленца 

камертоны на резонир.ящиках с 

молоточком 

Комплект полосовых и дугооб-

разных магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Набор по молекулярной физике 

Генератор звуковой частоты 

Набор спектральных трубок с 

источником питания 

Термометр электронный ТЭН-5 

Источник постоянного и пере-

менного напряжения 

Набор учебно-познавательной 

литературы: 

«Гимназия на дому. Физика. 

Тесты 10-11 кл.» 

«Гимназия на дому. Физика. 

Законы сохранения 10-11 кл» 

«Гимназия на дому. Механика. 

Молекулярная  физика 10-11 кл» 

«Физика Молекулярная физика 

Термодинамика» 

Латок для хранения оборудова-

ния «Оптика» 

Набор для исследования тока в 

проводниках и их технического 

применения 10 кл 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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Трансформатор универсальный 

Комплект электроснабжения 

Устройство для записей колеба-

ний маятника 

Набор  по термодинамике, газо-

вым приборам и насыщенным 

парам 

Набор демонстрационный «Теп-

ловые явления» 

Комплект по волновой оптике 

Набор демонстрационный 

«Ванна волновая» 

 

 Химия Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Каменный уголь и 

его переработка» 

Коллекция «Нефть и продукты 

её переработки» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Пластмассы» 

Дем. набор для составления 

объемных моделей молекул 

Модель «Кристаллическая ре-

шетка железа» 

Модель «Кристаллическая ре-

шетка графита» 

Модель «Кристаллическая ре-

шетка каменной соли» 

Модель «Кристаллическая ре-

шетка алмаза» 

Модель «Кристаллическая ре-

шетка меди» 

Наборы «Органические веще-

ства» 

Аппарат для проведения 

хим.реакций АПХР 

Прибор для окисления спирта 

над медным купоросом 

357874 Ставропольский 

край, Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 



386 
 

Прибор для получения галои-

далканов  

Комплект таблиц  «Валеология 

и органическая химия» 

Комплект таблиц «Металлы» 

Комплект таблиц «Неметаллы» 

Комплект таблиц «Строение 

вещества» 

Таблица дем. «Периодическая 

система элементов Менделеева» 

Таблица дем. «Растворимость 

солей, кислот и оснований» 

Комплект таблиц «Типы орга-

нических реакций» 

 Комплект таблиц «Электрон-

ные оболочки атомов» 

Комплект таблиц «Гибридиза-

ция орбиталей» 

Портреты выдающихся химиков 

 Физическая культура  Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая 

Кольца гимнастические с меха-

низмом крепления 

Канат для лазания с механизмом 

крепления 

Скамейка  гимнастическая мяг-

кая 

Контейнер с набором т/а ганте-

лей 

Скамья атлетическая вертикаль-

ная 

Скамья атлетическая наклонная 

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

357874 Ставропольский 

край, 

 Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира,15 
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Теннисный стол 

Планка и стойки для прыжков в 

высоту 

Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

Стойки волейбольные универ-

сальные 

Сетка волейбольная с тросом 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для мини-футбола 

скакалки  

мячи (футбольные, баскетболь-

ные, волейбольные)  

канат  

 карабины туристические   

 комплект для настольного тен-

ниса  

брусья гимнастические  

 маты гимнастические 

 Основы безопасности и жизнедея-

тельности 

 

Нормативно-правовая и учебная 

литература:  Конституция РФ, 

федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе», 

учебники, общевоинские уста-

вы, учебное пособие по основам 

медицинских знаний 

Учебно-наглядные пособия: ор-

ганизационная структура ВС 

РФ, ордена России, военная 

форма одежды, мероприятия 

обязательной подготовки граж-

дан к военной службе, нормати-

вы по прикладной физической 

подготовке,  наглядные пособия 

по военно-патриотическому 

воспитанию 

Носилки санитарные 

Противогаз учебный ГП-7В 

(ВМ) 

Шина проволочная, Крамера 

357874  

Ставропольский край 

 Курский район, 

п. Мирный  ул. Мира, 15 
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10х120 см (гос.резерв) 

Автомат Калашникова учебный 

Респиратор Р-2 

Жгут кровоостанавливающий 

Шина проволочная, Крамера 

7,5х80 см (гос.резерв) 

Знак нарукавный Красного Кре-

ста 

Дозиметр индивидуальный ИД-

1 

Защитный костюм Л-1 

Защитный костюм ОЗК (плащ 

ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 

Сумка санинструктора 

Имитаторы ранений и пораже-

ний для тренажера Максим 

Т11 "Максим II-01" тренажер 

сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно-

механический с индикацией 

правильности выполнения дей-

ствий - манекен (170х55х23 

см/10 кг) 

Флаг Красного Креста 

Лазерный тир ЛТ 310ПМ 

М03 Сумка для переноса трена-

жера "Максим" 90х53х25 см. 

Плакаты: по строевой подготов-

ке, по организации и несению 

внутренней службы, по граж-

данской обороне, оказание пер-

вой медицинской помощи, при-

боры химической и радиацион-

ной разведки 

Средства индивидуальной защи-

ты 

Приборы, аптечки 

 Технология Мультимедийные моделирую-

щие и обучающие программы по 

основным разделам технологии 

Научно-методическая литерату-

357874  

Ставропольский край  

Курский район, 

п. Мирный,  ул. Мира,15 
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ра 

Памятки для учащихся 

Инструкционные карты 

Учебная литература и пособия 

Справочные пособия по разде-

лам и темам программы 

Методические пособия для учи-

теля. Рекомендации к проведе-

нию уроков 

Методические рекомендации по 

оборудованию и оборудованию 

кабинетов и мастерских 

Таблицы  по основным темам  

разделов технологической под-

готовки учащихся 

Интернет ресурсы по основным 

разделам технологии 

Технологические карты 

Тестовые задания 

Карточки с теоретическими и 

практическими заданиями 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, электронные пособия. 

Плакаты и таблицы по профес-

сиональному самоопределению 

в сфере материального произ-

водства и услуг 10-11кл 

Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

технологии 

Комплекты диапозитивов по 

основным разделам технологии 

 

 Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентно-

стей педагогов МКОУ СОШ №13 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и воз-

можности обучаю-

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

Умение создавать ситу-

ацию успеха для обу-
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щихся позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные воз-

можности обучающихся. Данная 

компетентность определяет по-

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучаю-

щихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучаю-

щегося, свидетельствует о готов-

ности поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отслежива-

ющие успешность его деятельно-

сти. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, созда-

вать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной дея-

тельности 

чающихся; 

умение осуществлять 

грамотное педагогиче-

ское оценивание, моби-

лизующее академиче-

скую активность; 

умение находить поло-

жительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образователь-

ный процесс с опорой 

на эти стороны, под-

держивать позитивные 

силы развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные обра-

зовательные проекты 

1.2. Интерес к внутрен-

нему миру обуча-

ющихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педаго-

гической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все аспек-

ты педагогической деятельности 

Умение составить уст-

ную и письменную ха-

рактеристику обучаю-

щегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

умение выяснить инди-

видуальные предпочте-

ния (индивидуальные 

образовательные по-

требности), возможно-

сти ученика, трудности, 

с которыми он сталки-

вается; 

умение построить ин-

дивидуализированную 

образовательную про-

грамму; 

 умение показать лич-

ностный смысл обуче-

ния с учётом индивиду-
альных характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо-

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

Убеждённость, что ис-

тина может быть не од-

на; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

учёт других точек зре-

ния в процессе оцени-

вания обучающихся 
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гибко реагировать на высказыва-

ния обучающегося, включая из-

менение собственной позиции 

1. 4. Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной 

и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

возможность проде-

монстрировать свои 

достижения; 

руководство кружками 

и секциями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спо-

койствие; 

эмоциональный кон-

фликт не влияет на 

объективность оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучаю-

щимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

Осознание целей и 

ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целепо-

лагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъ-

екта деятельности, лежит в осно-

ве формирования творческой 

личности 

Знание образователь-

ных стандартов и реа-

лизующих их про-

грамм; 

осознание нетожде-

ственности темы урока 

и цели урока; 

владение конкретным 

набором способов пе-

ревода темы в задачу 

2.2. Умение ставить пе-
дагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и ин-

дивидуальным осо-

бенностям обуча-

ющихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на индивидуали-

зацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

Знание возрастных 
особенностей обучаю-

щихся; 

владение методами пе-

ревода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспе-

чить успех в дея-

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 
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тельности силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями учени-

ка; 

демонстрация успехов 

обучающихся родите-

лям, одноклассникам 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литерату-

рой по данному вопро-

су; 

владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3. Умение превра-

щать учебную за-

дачу в личност-

нозначимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти 

Знание интересов обу-

чающихся, их внутрен-

него мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Сочета-

ние теоретического знания с ви-

дением его практического при-

менения, что является предпо-

сылкой установления личност-

ной значимости учения 

Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания (история, пер-

соналии, для решения 

каких проблем разраба-

тывалось); 

возможности примене-

ния получаемых знаний 

для объяснения соци-

альных и природных 

явлений; 

владение методами ре-

шения различных за-

дач; 

свободное решение за-

дач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, россий-

ских, международных 

4.2. Компетентность в 
методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эф-
фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных 
методов и методик; 

демонстрация личност-

но ориентированных 

методов образования; 

наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

знание современных 

достижений в области 
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методики обучения, в 

том числе использова-

ние новых информаци-

онных технологий; 

использование в учеб-

ном процессе совре-

менных методов обуче-

ния 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание 

учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

Знание теоретического 

материала по психоло-

гии, характеризующего 

индивидуальные осо-

бенности обучающих-

ся; 

владение методами ди-

агностики индивиду-

альных особенностей 

(возможно, со школь-

ным психологом); 

использование знаний 

по психологии в орга-

низации учебного про-

цесса; 

разработка индивиду-

альных проектов на ос-

нове личных характе-

ристик обучающихся; 

владение методами со-

циометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом про-

цессе; 

знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4. Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 
появление новых педагогических 

технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечи-

вает желание и умение вести са-

мостоятельный поиск 

Профессиональная лю-

бознательность; 

умение пользоваться 

различными информа-

ционно-поисковыми 

технологиями; 
использование различ-

ных баз данных в обра-

зовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических ре-

шений 

5.1. Умение разрабо- Умение разработать образова- Знание образователь-
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тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и учеб-

ные комплекты 

тельную программу является ба-

зовым в системе профессиональ-

ных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академи-

ческих свобод на основе индиви-

дуальных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невоз-

можно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы вы-

ступают средствами целенаправ-

ленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке об-

разовательных программ позво-

ляет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученно-

сти и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки об-

разовательных программ, харак-

тер представляемого обоснова-

ния позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогиче-

ской деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности пе-

дагога учитывать индивидуаль-

ные характеристики обучающих-

ся 

ных стандартов и при-

мерных программ; 

наличие персонально 

разработанных образо-

вательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержа-

нию, источникам ин-

формации; 

по материальной базе, 

на которой должны ре-

ализовываться про-

граммы; 

по учёту индивидуаль-

ных характеристик 

обучающихся; 

обоснованность ис-

пользуемых образова-

тельных программ; 

участие обучающихся и 

их родителей в разра-

ботке образовательной 

программы, индивиду-

ального учебного плана 

и индивидуального об-

разовательного марш-

рута; 

участие работодателей 

в разработке образова-

тельной программы; 

знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, использу-

емых в образователь-

ных учреждениях, ре-

комендованных орга-

ном управления обра-

зованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплек-

тов, используемых пе-

дагогом 

5.2. Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических ситуа-

циях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических про-

Знание типичных педа-

гогических ситуаций, 

требующих участия пе-

дагога для своего ре-

шения; 

владение набором ре-

шающих правил, ис-

пользуемых для раз-

личных ситуаций; 

владение критерием 
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блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего пра-

вила; 

знание критериев до-

стижения цели; 

знание нетипичных 

конфликтных ситуа-

ций; 

примеры разрешения 

конкретных педагоги-

ческих ситуаций; 

развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из веду-

щих в системе гумани-

стической педагогики. 

Предполагает способ-

ность педагога к взаимо-

пониманию, установле-

нию отношений сотруд-

ничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и по-

требности других участ-

ников образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

Знание обучающихся; компе-

тентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включе-

ния нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и пу-

тём демонстрации прак-

тического применения 

изучаемого материала 

Знание того, что знают и пони-

мают ученики; 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающих-

ся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого мате-

риала; 
опора на чувственное 

восприятие 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирова-

ния самооценки, опреде-

ляет процессы формиро-

вания личностного «Я» 

Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

знание того, что подлежит оце-

ниванию в педагогической дея-

тельности; 
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обучающегося, пробуж-

дает творческие силы. 

Грамотное педагогиче-

ское оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внеш-

ней оценки к самооцен-

ке. Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

владение методами педагогиче-

ского оценивания; 

умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

умение перейти от педагогиче-

ского оценивания к самооценке 

6.4. Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обу-

чающийся владеет необ-

ходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы 

осуществить или органи-

зовать поиск необходи-

мой для ученика инфор-

мации 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

способность дать дополнитель-

ную информацию или органи-

зовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

умение выявить уровень разви-

тия обучающихся; 

владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы дея-

тельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процес-

са 

Знание современных средств и 

методов построения образова-

тельного процесса; 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающих-

ся, их индивидуальным харак-

теристикам; 

умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6. Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных опе-

раций 

Знание системы интеллекту-

альных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать интел-

лектуальные операции  учени-

ков; 

умение организовать использо-

вание интеллектуальных опера-

ций, адекватных решаемой за-

даче 
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Финансовые условия: ежегодный объём финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. Большое внимание уделяется поощрению пе-

дагогических кадров, повышению их квалификации и укреплению материальной базы.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 
         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

         Нормативное финансирование реализации государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гаран-

тированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС основного общего  образования. 

         Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. 

 

   
Материально-технические условия: МКОУ СОШ №13 располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности  

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В школе есть современные  кабинеты с мультимедийным оборудо-

ванием,  спортивный зал, актовый  зал, библиотека,  компьютерный  класс, спортивная 

площадка на территории школы.  В кабинете химии и биологии, физики, географии, в 

2-х кабинетах начальных классов установлено АРМ учителя.   МКОУ СОШ №13  рас-

полагает полным комплектом учебно-методической литературы, рекомендованной МО 

РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требо-

ваниям ФГОС.  

       Для организации различных видов деятельности  учителя и учащиеся имеют доступ  

к следующим ресурсам: 

-Комплекс диагностического оборудования «Здоровый ребёнок». 

-Учебно-лабораторное оборудование: Перворобот. Документ-камера. Комплект демон-

страционного оборудования «Теллурий». Комплект лабораторного оборудования «Ве-

совые измерения». Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон». Микроскопы 

цифровые. Цифровая лаборатория «Архимед». 

-Комплекс спортивного оборудования. 

-Туристическое оборудование. 

-Оборудование для проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные 

инструменты - представители основных семейств музыкальных инструментов; плакаты 

с изображением  композиторов. 

-Библиотека (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере биб-

лиотеки), медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в 

сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов. 

-Спортивный комплекс (спортивный зал на условиях аренды). 

 
 

Информационное обеспечение 



398 
 

 

 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, ком-

плекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предна-

значенных для образовательной деятельно-

сти учащихся 

Фиксация оценок в классных (электрон-

ных) журналах, дневниках учащихся, где 

размещаются домашние задания, результа-

ты выполнения аттестационных работ обу-

чающихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   в   Ин-

тернете,   к размещаемой   информации для 

участников  образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Создание локальных актов, регламентиру-

ющих работу локальной сети и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам Интерне-

та. 

Обеспечение доступа в школьной библио-

теке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литерату-

ре, коллекциям медиа- ресурсов на элек-

тронных носителях, множительной техни-

ке для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Создание и заполнение баз данных, в том 

числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных 

 

 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанцион-

ного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применени-

ем ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое обеспечение  
      Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

     Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учеб-

ники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образо-

вательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

      Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, обра-

зовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается мето-

дическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, мате-

риалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

     Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников использу-

ется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя  и учащихся. 

      Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) про-

граммы. 

  

 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мони-

торинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарен-

ных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадно-

го движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разно-

возрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо-

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

  

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и за-

дачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников об-

разовательных 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 возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Мероприятия реализуются в соответствии с разработанной дорожной картой введения 

ФГОС ООО и мониторингом готовности школы  к введению ФГОС основного общего 

образования. 

Задачи, которые требуют решения в 2017 – 2018 учебном году: 

1. Рассмотреть теоретические основы построения образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, а также в рамках реализации Программы развития МКОУ 

СОШ №13 

2. Определить механизм изменения образовательного процесса в основной школе. 

3. Разработать модель построения образовательного процесса на средней ступени в со-

ответствии с требованиями ФГОС.  
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На первом этапе (сентябрь – декабрь 2017 года) проведены следующие мероприятия (в 

соответствии с дорожной картой): 

 

№ Мероприятия Сроки  

1 Мониторинг уровня готовности основной школы 

к введению ФГОС 

Август -сентябрь 

2 Формирование банка нормативно-правовых до-

кументов федерального, регионального, муници-

пального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. 

Август - сентябрь 

3 Создание рабочей группы в составе педагогов-

предметников, классных руководителей 5-х клас-

сов, руководителей предметных МО с целью вы-

работки новых нестандартных решений для сред-

него звена основной школы в рамках введения 

ФГОС 

Август - сентябрь 

4 Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь  

5 Прохождение профессиональной переподготовки 

администрации школы, педагогов-предметников, 

классных руководителей 5-х классов по внедре-

нию ФГОС 

По графику 

 

На втором этапе (январь – май 2018 года) будут проведены следующие мероприятия: 

анализ учебного плана, 

анализ учебных программ и учебников, утвержденных Министерством образования и 

науки РФ на 2017/2018 учебный год; 

анализ образовательных технологий в рамках реализации системно-деятельностного 

подхода; 

анализ способов контроля и оценки планируемых результатов деятельности; 

анализ имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности). 

На третьем этапе (май – июль 2018 года) будет произведено внесение дополнений и 

изменений в основную образовательную программу основного общего образования и 

формирование учебного плана для  6 классов и перспективного учебного плана основ-

ного общего образования 5-9 классов. 

На сайте МКОУ СОШ №13 представляются материалы по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета, заседаниях педагогического 

совета, методического совета, заседаний предметных МО, управляющего совета систе-

матически обсуждаются вопросы введения ФГОС ООО. 

       Правовое  обеспечение реализации ООП ООО 
МКОУ СОШ №13 строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой докумен-

тации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в РФ», «образо-
вательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского 

права. Поэтому деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного 

процесса четко регламентируются документами, создающими основу нормативно-

правовой инфраструктуры учреждения. 

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает ряд нормативно-правовых актов и распоряди-

тельных документов образовательного  учреждения: 

 

1.Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательного учреждения: 
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o Рекомендации письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Годовой план работы  МКОУ СОШ №13 Курского муниципального района.  

 Годовой календарный график. 

 Штатное расписание. 

 Положение об оплате труда. 

 Положение о распределении стимулирующей части ФОТ. 

 Положение о комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ. 

 Положение о порядке привлечения и использования внебюджетных средств. 

 Положение о школьной одежде для обучающихся МКОУ СОШ №13. 

  Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ СОШ №13. 

  Положение о порядке заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и сред-

нем общем образовании. 

 

2.Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отноше-

ния: 

o ФГОС общего о 

o бразования 

o Рекомендации письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Договор о предоставлении общего образования в МКОУ СОШ №13. 

 Положение о приеме обучающихся в МКОУ СОШ №13. 

  Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работ-

ников. 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обуча-

ющихся. 

 Положение о ведении личных дел обучающихся. 

 Положение о ведении личных дел работников. 

 Порядок и условия осуществления перевода обучающихся. 

 

3.Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 

o ФГОС общего образования 

o Рекомендации письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Положение о группе продленного дня в МКОУ СОШ №13. 

 Положение о школьной библиотеке  (медиатеки). 
 Положение о правилах пользования библиотекой (медиатекой). 

 Положение о порядке классификации информационной продукции и размещения 

знака информационной продукции. 

 Правила использования сети Интернет. 

 Положение о регламенте пользования личными средствами коммуникации. 

 Инструкция пользователя по безопасности при работе в сети Интернет. 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образователь-
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ной программы  начального общего образования МКОУ СОШ №13. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программах  учебных предметов, 

курсов. 

 Положение о факультативах, элективных курсах. 

 Положение об индивидуальном обучении. 

 Положение о школьном музее. 

 Положение об учебной (трудовой) практике. 

 Положение о формах получения образования.. 

 Положение о волонтерском движении. 

 Положение об отряде «Юный инспектор движения». 

 Положение о «Добровольной дружине юных  пожарных». 

 

4.Локальные нормативные акты, регламентирующие условия организации обра-

зовательной деятельности: 

o ФГОС основного общего образования 

o Рекомендации письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Положение об организации пропускного режима. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о проведении организационно-массовых мероприятий. 

 Положение о работе комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. 

 Положение о порядке организации питания обучающихся в  МКОУ СОШ №13. 

 Положение о порядке обеспечения питанием. 

 Положение о порядке проведения бракеража готовых блюд в пищеблоке МКОУ 

СОШ №13. 

 Положение о Дне здоровья. 

 Положение о предшкольной подготовке. 

 Положение о пришкольном лагере дневного пребывания. 

 Положение о социально-педагогической службе ОУ. 

 Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся. 

 

5.Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образова-

тельных достижений обучающихся: 

o ФГОС общего образования 

o Рекомендации письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 Положение о школьной системе оценки качества образования в МКОУ СОШ №13. 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ №13. 
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации. 

 Положение о дежурном классе. 

 Положение о единых требованиях к ведению дневников. 

 Единые требования к устной и письменной речи. 

 Положение о ведении журнала ГПД. 

 Положение о ведении электронного журнала 
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6.Локальные нормативные акты, регламентирующие профессиональную педаго-

гическую деятельность: 

o Рекомендации письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Положение о школе молодого педагога. 

 Положение о наставничестве 

 Положение о нормировании и учете рабочего времени педагогических работников. 

 Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических работни-

ков. 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников. 

 Положение о методическом совете. 

 Положение о методическом объединении. 

 Положение о МО классных руководителей. 

 Положение о творческой группе учителей. 

 Положение о порядке организации дежурства. 

 Положение о классном руководителе. 

 

7.Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образователь-

ным учреждением: 

o ФГОСосновного общего образования 

o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Положение об управляющем совете МКОУ СОШ №13 Курского муниципального 

района. 

 Положение о порядке выбора членов управляющего совета. 

 Положение о порядке кооптации членов управляющего совета. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение об общем собрании коллектива. 

 Положение о совещании при директоре. 

 Положение о родительском комитете. 

 Положение о родительском собрании. 

 Положение о классном родительском собрании. 

 Положение об органах ученического самоуправления. 

 Порядок учета и выдачи аттестатов. 

 Положение о ВШК в МКОУ СОШ №13. 

8.Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательного учреждения. 
o Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 Положение о школьном сайте МКОУ СОШ № 13. 

 Положение о публичном докладе. 
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3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

  

  
  

Направ-

ление 

меро-

приятия 

Мероприятия Ответственный Срок Выход 

1. Созда-

ние нор-

матив-

ного 

обеспе-

чения 

введения  

ФГОС 

ООО 

1.1. Формирование банка 

нормативно-правовых до-

кументов федерального, 

регионального, муници-

пального, школьного 

уровней. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Январь-

февраль 

2018г 

Банк нормативно-

правовых доку-

ментов федераль-

ного, региональ-

ного, муници-

пального, школь-

ного уровней. 

1.2. Разработка (адаптиро-

вание) и утверждение 

формы договора о предо-

ставлении общего образо-

вания муниципальными 

образовательными учре-

ждениями. 

Директор шко-

лы  

Февраль 

2018г 

Договор о предо-

ставлении общего 

образования му-

ниципальными 

образовательны-

ми учреждениями 

1.3. Разработка и утвер-

ждение плана-графика ме-

роприятий по реализации 

направлений ФГОС ос-

новного общего образова-

ния. 

Директор шко-

лы  

заместитель 

директора по 

УВР 

 Февраль 

2018г 

План-график ме-

роприятий по 

обеспечению вве-

дения федераль-

ного государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта основного 

общего образова-

ния в ОУ. 

1.4. Самоанализ школы с 

целью определения уров-

ня готовности к  введению 

ФГОС основного общего 

образования. 

Директор шко-

лы 

 заместитель  

директора по 

УВР  

заместитель 

директора по 

ВР  

Июнь 

2018г 

Карта самооценки 

1.5. Внесение изменений в 

нормативную базу дея-

тельности общеобразова-

тельного учреждения. 

Директор шко-

лы        

Заместитель 

директора по 

УВР                             

В течение 

года 

Внесение измене-

ний и дополнений 

в документы, ре-

гламентирующие 

деятельность ОУ. 

 

 1.6. Подготовка и утвер-

ждение обоснованного 

списка учебников для  ре-

ализации ФГОС основно-

го общего образования. 

Заместитель 

директора по 

УВР   

 

 Библиотекарь    

Май 

2018г 

Список учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего образова-

ния. 
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Формирование заявки на 

обеспечение общеобразо-

вательного учреждения 

учебниками в соответ-

ствии с федеральным пе-

речнем. 

                        

Руководители 

ШМО 

 

Заявка на обеспе-

чение общеобра-

зовательного 

учреждения учеб-

никами в соответ-

ствии с федераль-

ным перечнем. 

 

  1.7. Разработка и утвер-

ждение основной образо-

вательной программы ос-

новного общего образова-

ния  школы. 

                                          

Рабочая  груп-

па  

 

Июнь 

2018г 

Основная образо-

вательная про-

грамма ОУ. 

 1.7.1. Разработка (на осно-

ве БУП) и утверждение 

учебного плана общеобра-

зовательного учрежд 

Директор шко-

лы   замести-

тель  директора                 

по УВР  

Август 

2018г 

Учебный план 

МКОУ  СОШ № 

13 

 1.7.2. Разработка  и 

утверждение плана вне-

урочной деятельности об-

разовательного учрежде-

ния. 

 Директор 

школы        

Заместитель  

директора по 

ВР  

Август 

2018г 

План внеурочной 

деятельности 

школы 

 1.7.3. Разработка и утвер-

ждение рабочих программ 

по учебным предметам 

учителей, работающих в 5 

классах 

Директор шко-

лы 

Заместитель 

директора по 

УВР                        

руководители 

ШМО, учителя 

основной шко-

лы 

Июнь 

2018г 

Разработка рабо-

чих  программ ос-

новного общего 

образования  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 1.7.4. Разработка  плана 

воспитательной работы 

Заместитель 

директора                          

по ВР   

 

Июнь 

2018г 

 План работы 

 1.7.5. Разработка про-

граммы развития универ-

сальных учебных дей-

ствий 

Заместитель  

директора                      

по УВР  

Февраль-

март 

2018г 

Программа фор-

мирования уни-

версальных учеб-

ных действий 

 

 1.7.6. Разработка системы 

оценки достижения пла-

нируемых результатов 

Заместитель  

директора                      

по УВР 

Апрель 

2018г 

Система оценки 

достижения пла-

нируемых резуль-

татов 

2. Созда-

ние ор-

ганиза-

ционного 

обеспе-

чения 

введения 

ФГОС 

2.1. Создание рабочей 

группы по подготовке 

введения Федерального 

государственного образо-

вательного стандарта ос-

новного общего образова-

ния. 

Директор шко-

лы        

 

Февраль 

2018г 

Рабочая группа  
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 2.2. Организация   взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса  

Директор шко-

лы        

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР                            

В течение 

года  

 Сайт, блоги, фо-

румы, собрания, 

совещания и пр. 

 2.3. Разработка современ-

ной модели взаимодей-

ствия учреждений общего 

и дополнительного обра-

зования детей, культуры, 

спорта и т.п., обеспечива-

ющих                организа-

цию внеурочной деятель-

ности 

Заместитель 

директора по 

ВР                          

Март 

2018г 

План взаимодей-

ствия ОУ с учре-

ждениями допол-

нительного обра-

зования детей, 

обеспечивающего 

организацию вне-

урочной деятель-

ности и учет 

внеучебных до-

стижений обуча-

ющихся.  

Заключение дого-

воров с учрежде-

ниями дополни-

тельного образо-

вания детей. 

 

 2.4. Разработка современ-

ных форм представления 

детских результатов 

(портфолио, проектная 

деятельность) 

Замести-

тельдиректора 

по УВР   

заместитель 

директора по 

УВР    

руководители 

ШМО,                                             

Март 

2018г 

Современные 

формы представ-

ления детских ре-

зультатов (порт-

фолио, проектная 

деятельность) 

 2.5.  Педагогический совет 

по введению ФГОС ООО 

второго поколения. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Август 

2018г 

 Заседание педа-

гогического сове-

та 

 

3. Созда-

ние кад-

рового  

обеспе-

чения  

введения 

ФГОС 

3.1. Разработка диагно-

стического инструмента-

рия для выявления про-

фессиональных затрудне-

ний педагогов в период 

перехода на ФГОС ООО.  

Анализ кадрового обеспе-

чения  введения  ФГОС 

основого общего образо-

вания в  школе. 

Директор шко-

лы     

заместитель. 

директора по 

УВР         

Июнь 

2018г 

Аналитическая 

справка. 

3.2. Создание условий  для 

прохождения курсов по-

вышения квалификации 

для учителей основной 

школы,  участвующих в  

Директор шко-

лы      

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации  

учителей и членов 

администрации 

ОУ по вопросам 
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введении ФГОС  ООО  ФГОС ООО. 

 

3.3. Организация участия 
педагогов школы в 

школьных, региональных, 

муниципальных  конфе-

ренциях, семинарах  по  

введению ФГОС основно-

го общего образования  

Заместител 
директора по 

УВР                           

В течение 
года 

Участие в муни-
ципальных науч-

но-практических 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, семина-

рах по проблемам 

введения ФГОС 

ООО. 

   

3.4. Разработка плана 

научно-методических се-

минаров (внутришкольно-

го повышения квалифика-

ции) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образо-

вания. 

Заместитель 

директора по 

УВР                            

руководители 

ШМО  

В течение 

года 

План научно-

методических се-

минаров (внут-

ришкольного по-

вышения квали-

фикации) с ориен-

тацией на про-

блемы введения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния. 

3.5. Проведение серии от-

крытых уроков учителей 

начальной и основной 

школы  с спользованием 

системно-деятельностного 

подхода к обучению 

Заместитель 

директора по 

УВР                        

руководители 

ШМО     

Январь 

2018г 

Освоение учите-

лями школы си-

стемно-

деятельностного  

метода обучения. 

3.6. Приведение в соот-

ветствие с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования и новыми та-

рифно-

квалификационными ха-

рактеристиками долж-

ностных инструкций ра-

ботников образовательно-

го учреждения 

Директор шко-

лы        

Август 

2018г 

Приведение в со-

ответствие с тре-

бованиями ФГОС 

общего образова-

ния и новыми та-

рифно-

квалификацион-

ными характери-

стиками долж-

ностных инструк-

ций работников 

образовательного 

учреждения 
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4. Созда-

ние ин-

форма-

ционного 

обеспе-

чения 

введения 

ФГОС 

4.1. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной об-

разовательной программы 

основного общего образо-

вания, в том числе через 

сайт образовательного 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

УВР учитель 

информатики   

 

 

 

 

В течение 

года 

Размещение на 

сайте школы ин-

формации о вве-

дении ФГОС  

ООО 

 4.2. Организация изучения 

мнения родителей (закон-

ных представителей обу-

чающихся) по вопросам 

введения новых стандар-

тов. 

  Размещение на 

сайте школы ин-

формации о вве-

дении ФГОС  

ООО 

 4.3. Модернизация сайта 

образовательного учре-

ждения 

Заместитель 

директора по 

УВР учитель 

информатики   

Июнь-

июль 

2018г 

Модернизирован-

ный сайт школы 

 4.4. Обеспечение контро-

лируемого доступа участ-

ников образовательного 

процесса к информацион-

ным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

Заместитель 

директора по 

УВР учитель 

информатики   

В течение 

года 

Контролируемый 

доступ участни-

ков образователь-

ного процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

 4.5. Организация инфор-

мационной поддержки об-

разовательной деятельно-

сти обучающихся и педа-

гогических работников на 

основе современных ин-

формационных техноло-

гий в области библиотеч-

ных услуг   

Заместитель  

директора по 

УВР  

библиотекарь 

 

В течение 

года 

Система инфор-

мационной под-

держки образова-

тельной деятель-

ности обучаю-

щихся и педаго-

гических работ-

ников на основе 

современных ин-

формационных 

технологий в об-

ласти библиотеч-

ных услуг 

 4.6. Обеспечение широко-
го, постоянного и устой-

чивого доступа для всех 

участников образователь-

ного процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией основной об-

разовательной программы 

Заместитель 
директора по 

УВР 

В течение 
года 

Доступ к инфор-
мации 

 4.7. Обеспечение публич-

ной отчетности школы о 

ходе и результатах введе-

Директор шко-

лы     

Август 

2018г 

Заседание педаго-

гического совета.                                                           

Размещение на 
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ния ФГОС ООО (Включе-

ние в публичный доклад 

директора школы  разде-

ла, отражающего ход вве-

дения ФГОС ООО).  

сайте школы. 

5. Фи-

нансовое 

обеспе-

чение 

введения 

ФГОС 

ООО 

5.1. Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО 

и достижения планируе-

мых результатов, а также 

механизма их формирова-

ния. 

Директор 

 школы 

Февраль 

2018г 

Аналитическая 

справка 

6. Созда-

ние ма-

териаль-

но-

техниче-

ского 

обеспе-

чения 

введения 

ФГОС 

ООО 

6.1. Приведение матери-

ально-технической базы 

школы к нормативным 

требованиям ФГОС 

Директор  

школы   

завхоз  

В течение 

года 

Приведение мате-

риально-

технической базы 

школы к норма-

тивным требова-

ниям ФГОС. 

6.2. Автоматизирование 

рабочих мест обучающих-

ся и педагогических ра-

ботников, лекционных 

аудиторий по учебным 

предметам 

Директор  

школы  

завхоз 

В течение 

года 

Автоматизиро-

ванные рабочие 

места обучаю-

щихся и педаго-

гических работ-

ников 

 6.3. Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы реали-

зации ФГОС  ООО дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда 

работников образователь-

ного учреждения.  

Директор 

школы    

завхоз  

В течение 

года 

Обеспечение со-

ответствия мате-

риально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО действую-

щим санитарным 

и противопожар-

ным нормам, 

нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

 6.4. Обеспечение уком-

плектованности библио-

теки ОУ печатными и 

электронными образова-

тельными ресурсами по 

всем учебным предметам 
учебного плана ФГОС 

ООО.  

Директор  

школы  

библиотекарь                       

В течение 

года 

Укомплектован-

ность библиотеки 

ОУ печатными и 

электронными 

образовательны-

ми ресурсами по 
всем учебным 

предметам учеб-

ного плана ООП 

ООО. 

 6.5. Обеспечение доступа 

учителям, переходящим 

на ФГОС ООО,  к элек-

тронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и регио-

Заместитель 

директора по 

УВР                       

учитель  

информатики   

 

В течение 

года 

Доступ учителей 

школы   к элек-

тронным образо-

вательным ресур-

сам, размещен-

ным в федераль-
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нальных базах данных.  ных и региональ-

ных базах данных. 
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