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I. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель основного образования в гимназии – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного 

к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его 

продолжению в течение всей жизни. Образование выступает важнейшим средством самореализации 

человека (и – опосредованно – общества)  как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах  информационной открытости и 

свободы обмена интеллектуальными и  трудовыми ресурсами.  

Основная образовательная программа основного общего образования гимназии разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования к структуре основной  образовательной программы (ООП ООО), определяет  

содержание, организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и  

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется Школой через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения. 

Общее назначение  ООП ООО – мотивированное обоснование содержания образовательного 

процесса с учетом особенностей и возможностей школы, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса.  

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, основного общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования    Школы 

№ 2 формируется с учётом: 

 государственного заказа: создание условий для получения обучающимися 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 

 социального заказа: организация учебной деятельности в безопасных и комфортных 

условиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспечение 

досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения 

обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание 

условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

сохранение здоровья. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  



 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной гимназии и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной гимназии в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

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



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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

методик обучения.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

основного общего образования. 

        Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений в Школе № 2 (30%), 

представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(30%), определяет специфику школы №2, через: 

 изучение предмета «Обществознание» с 5 – го класса (5-9 классы); 

 внеурочную деятельность. 

        Образовательные запросы родителей, возможности и потребности учащихся с учетом 

возможностей гимназии учтены и реализуются в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Нормативный срок для реализации ООП ООО - 5 лет. 

Разработчики ООП ООО: администрация школы, творческая группа педагогов. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программы воспитания и системы оценки результатов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 



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

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

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 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 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: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 



обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

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 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

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

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, 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 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



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

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 



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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

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

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 



необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) ; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры(обращение); 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике правописания 

; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия 



 ситуации общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 



 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 



эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 



ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 



 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач  

9 класс 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

нормами; 

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 



 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные • гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

 

 

 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 



 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера 

в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать 

сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной. 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 



произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её результаты 

в форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 

6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 

 

• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ по 

пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов 

или по данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов 

для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под 

руководством учителя; 



• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и 

былин как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народного эпоса художественные 

приёмы. 

 

•  рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных 

народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ на основе наводящих вопросов 

или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов 

для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

 



• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику народных 

песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно или по 

составленному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

или под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно 



искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 



читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и 

его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 



• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении 

незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложениясначальнымIt (It'scold.It'sfiveo'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными сою замиand, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (ConditionalII— IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметными результатами освоения курса за 5-9 классы программы по второму  иностранному 

языку является достижение следующих речевой компетенции, языковой  компетенции , 

социокультурной и компенсаторной компетенции: 

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

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  



2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:   

говорении  

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение,  

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей 

информации;  

чтении  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;  

письменной речи  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

• применение правил написания изученных слов;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  



• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского языков.  

Социокультурная компетенция  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру;  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных 

языков.  

Компенсаторная компетенция  

      Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

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

глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т. д.;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах.  

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и 

средствами изучаемого второго иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 

с намеченным планом.   

Е. В физической сфере Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

1.2.5.4. ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира 



Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» 

и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 



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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России,других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новоевремя, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего краяв Новое время при составлении описаний 

историческихи культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 



• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России,других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

1.2.5.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректироватьсобственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 



Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события,происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностейи групп; 

• выявлятьзакономерные связиобщественныхявлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения правчеловека, конституционных прав и 

обязанностей гражданРоссийской Федерации и давать им моральную и правовуюоценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 



• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности, 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации, механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; права и обязанности супругов, родителей 

и детей (СК РФ); права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения: проступка и(или) преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становлениеи развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события,происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 



• характеризовать тенденции экономических измененийв нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученногоматериала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальнаясправедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейсяк вопросам социальной структуры и 

социальных отношенийв современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 



• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развитияотечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламув СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достиженийв контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позициюпо актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.5.6. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 



• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическогоиспользования 

географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе 

нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов 

и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

Определять (измерять): 

-географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

Называть и показывать: 



-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 



• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населенияРоссии, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникаминформации исследования, связанные с 

изучением природы,населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщенияо географических особенностях отдельных 

районов Россиии их частей на основе нескольких источников информации,сопровождать 

выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системахот натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записиприближённых 

значений, содержащихся в информационныхисточниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычисленийдолжна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональныхвыражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 



• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравненийи систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств;уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежныхпредметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенныекоэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучениемсвойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить болеесложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметическойи геометрической прогрессии, применяя при этом аппаратуравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связыватьарифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведенииопроса общественного мнения, осуществлять их анализ,представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 



Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощьюкомпьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторымспециальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисленияи доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решениигеометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение,доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам:«Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 



• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двухили более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычислениеплощадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задачна вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задачна вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 



1.2.5.8. ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Ученик научится: 

1) декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

2) оперировать единицами измерения количества информации; 

3) оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

Ученик получит возможность: 

1) углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

2) научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

3) научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

4) познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

1) называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

2) описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

3) подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

4) оперировать объектами файловой системы; 

5) применять основные правила создания текстовых документов; 

6) использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

7) использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность: 

1) научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

2) закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

8 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Обучающийся 8 класса научится: 

1)     декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

2)     оперировать единицами измерения количества информации; 

3)     оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

4)     записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

5)     составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

6)     перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

7)     выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

Обучающийся 8 класса получит возможность: 

1)     углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

2)     переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

3)     научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

4)     научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 



Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Обучающийся 8 класса научится: 

1) понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

2)   оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

3)   понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

4)   исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

5)    составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

6)    ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

7)    исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

8)    исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

9)   понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

10) определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

11)разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

1)    исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

2)    составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

3)    определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

4)    подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма; 

5)     по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

6)   разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

7)    разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Обучающийся 8 класса научится: 

1)     называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

2)     описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

3)     подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

4)     оперировать объектами файловой системы; 

5)     применять основные правила создания текстовых документов; 

6)    использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

7)     работать с формулами; 

8)     составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

9)      использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Обучающийся 8 класса получит возможность: 

1)    научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы,   основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

2)    научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

3)     закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 



ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

9 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

1)    декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

2)    оперировать единицами измерения количества информации; 

3)    оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

4)    записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

5)    составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

6)    анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

7)    перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

8)    выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

9)    строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

1)    углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

2)    научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

3)    научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита 

4)    переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

5)    познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

6)    научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

7)    научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

8)    сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

9)    познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов 

и процессов 

10)научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними. 

 Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

1)    понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 

дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

2)    оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

3)    понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

4)    исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

5)    составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

6)    ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов. 

7)    исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

8)    исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 



9)    понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

10) определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

11)разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

2) составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

3) определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

4) подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

5) по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

6) исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

7) разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

8) разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

1)    называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

2)    описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

3)    подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

4)    оперировать объектами файловой системы; 

5)    применять основные правила создания текстовых документов; 

6)   использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

7)    использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

8)    работать с формулами; 

9)    визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

10) осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

11) основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

12) составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

13) использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

1)    научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 

2)    научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

3)    научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

4)    расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; 

5)    научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

6)    познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 



7)    закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

8)    сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.5.9. ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

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

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

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



равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

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

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

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

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

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведенияв окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значенияфизической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученногозначения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

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

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

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

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного небапри наблюдениях 

звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды 

с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. БИОЛОГИЯ 

6 класс 

Ученик научится: 
● характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

● применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  



● владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи;  

● ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

Ученик получит возможность научиться: 
● соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

● использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений, выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных;  

● выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

● осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

● ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к живой природе 

(признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

● находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;  

● выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к  живой 

природе. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;работать с живыми и 

фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных. 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями. 

8 класс 
Учащиеся должны знать: 

 вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, 

медицины особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки тканей, органов и 

систем органов человеческого организма; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

 заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме.      

Учащиеся должны уметь: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов человеческого организма; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо человека; 

 уметь рационально организовывать труд и отдых, уметь проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

 уметь объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

   в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей,  получать информацию об организме человека из разных источников; 

 проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

            проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо человека. 

9 класс 

Учащиеся должны знать/уметь: 

   применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; 

анализировать, систематизировать и интегрировать знания; 

   обобщать и формулировать выводы.  Решать биологические задачи, оценивать и 

прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике; 

   проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов,  основные методы изучения 

клетки; 

 знать особенности митотического деления клеток; использовать методы биологической науки 

и проводить несложные биологические эксперименты; 

 объяснять понятия: мейоз, митоз, особенности индивидуального развития организма, 

основные закономерности передачи наследственной информации - наследственность и 

изменчивость; 

 знать  основные гипотезы возникновения жизни на Земле, особенности антропогенного 

воздействия на биосферу; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма; 

 объяснение роли стрессов, ВИЧ-инфекции,  вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении56 ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего. 

1.2.5.11. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 -характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 -описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 -раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 -раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 -различать химические и физические явления; 

 -называть химические элементы; 

 -определять состав веществ по их формулам; 

 -определять валентность атома элемента в соединениях; 

 -определять тип химических реакций; 

 -называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 -выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 -составлять формулы бинарных соединений; 

 -составлять уравнения химических реакций; 

 -соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 -пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 -вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 -вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 -вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 -характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 -получать, собирать кислород и водород; 

 -распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 -раскрывать смысл закона Авогадро; 

 -раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 -характеризовать физические и химические свойства воды; 

 -раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 -вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 -приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 -называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 -характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 -определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 -составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 -проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 -распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 -характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 -раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 



 -объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 -объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 -характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 -составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 -раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 -характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 -определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 -изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 -раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 -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; 

 -оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 -грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии  

9 класс  



Выпускник научится: 

 -характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 -описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 -раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 -раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 -различать химические и физические явления; 

 -называть химические элементы; 

 -определять состав веществ по их формулам; 

 -определять валентность атома элемента в соединениях; 

 -определять тип химических реакций; 

 -называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 -выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 -составлять формулы бинарных соединений; 

 -составлять уравнения химических реакций; 

 -соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 -пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 -вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 -вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 -вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 -характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 -получать, собирать кислород и водород; 

 -распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 -раскрывать смысл закона Авогадро; 

 -раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 -характеризовать физические и химические свойства воды; 

 -раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 -вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 -приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 -называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 -характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 -определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 -составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 -проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 -распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 -характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 -раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 -объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 -объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 -характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 -составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 -раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 -характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 



 -определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 -изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 -раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 -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; 

 -оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 -грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии  

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественныхстилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художникав выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетическоговкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работематериалы и средства художественной 

выразительности,соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 



• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становленияжанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля; 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализироватькостюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

1.2.5.13. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы,района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещенииконцертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральныхспектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 



Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений 

в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о ролии месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкальногоискусства прошлого и 

современности, обосновывать своипредпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основеэстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

1.2.5.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документациейи технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы созданияили ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различныеспособы обработки пищевых продуктов с целью сохраненияв них 

питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевыхпродуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 



• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейныхизделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзиив одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современныенаправления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образованияили трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройствуи продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своейсемьи для предпринимательской 

деятельности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, 

поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 



Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образованияили трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройствуи продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своейсемьи для предпринимательской 

деятельности. 

Информационные технологии 

Выпускник научится: 

•  владеть  принципами организации информации на дисках; 

•  владеть понятиями  «файл», «каталог (папка)», «файловая структура»;   

•  понимать назначение программного обеспечения и его состав. 

• основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена), работа с файлами; 

• понимать назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, 

меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

• понимать назначение мультимедиа, принципы создания презентаций; 

• владеть основными алгоритмическими структурами, операторами языка программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

• в текстовом редакторе работать со списками, создавать таблицы;  

• создавать векторные изображения, сохранять рисунки на диске и загружать с диска; 

• создавать презентации с гиперссылками, управлять показом презентаций; 

• работать в среде языка программирования, создавать программы, выводящие на экран заданные 

изображения, создавать движущиеся изображения, уметь составлять алгоритмы и решать 

вычислительные задачи с помощью языка программирования. 

1.2.5.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игри роль Пьера де Кубертена в становлении 

современногоОлимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов,принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

• составлять и проводить разминку, комплекс ритмической гимнастики, уметь ориентироваться в 

пространстве, уметь импровизировать под музыку заданные образы, уметь использовать 

музыкальные игры в активном отдыхе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжкови бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

Задачи, которые ставятся на уроках физической культуры для детей с ОВЗ: 

− забота об охране и укреплении здоровья детей, закаливание; 

− улучшение функций нервной системы, сердечно сосудистой, дыхания и др., 

− укрепление опорно-двигательного аппарата; 

− комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития 

детей, изучение их динамики; 

− создание необходимых условий для психологической и социальной адаптации; 

− разработка содержания коллективных и индивидуальных форм работы по коррекции; 

− развитие общей, сенсомоторной и речедвигательной моторики; 

− развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

− формирование умений произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции; 

− обогащение познавательной сферы. 

Знания о физической культуре для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

− выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

− определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

− разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме дня и учебной недели; 



− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

− характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

− составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

− классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

− самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

− взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести дневник по физкультурной деятельности; 

− проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование для обучающихся с ОВЗ. 

Выпускник научится: 

− выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

− выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

− выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

− выполнять передвижения на лыжах скользящими способами; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

− выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

− выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

− преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

− осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



− общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки, причин травматизма на занятиях физической культуры. 

1.2.5.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайныхситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасныхи чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуальногоуровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 



характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирногои военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельностиу населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизмув Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушенийобщественного порядка, 



употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знанийи здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи 

в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепленияиндивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании 

первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилаоказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.2.5.17. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Выпускник научится: 

− взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

− понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

− использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

− проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

− использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 



− осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

− воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

− осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

− использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

− аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

− понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

− овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

1.2.5.18. ОДНКНР 

Выпускник научится: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 



новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Соотносить   события,   происходившие   в   Дубненском   крае,   с   историческими 

событиями и явлениями Руси и России. 

 Определять по событиям и явлениям характер исторических эпох. 

 Давать характеристику известных людей Дубненского края. 

 Определять хронологию явлений и событий. 

 Отмечать интересные характерные события  в жизни  города и  края текущего 

момента.  

 Определять важнейшие проблемы города на данный момент. 
1.2.5.19. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

• интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 



• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1 . 3 .  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников является внешней оценкой. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 



1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

2) участии в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшемуровне общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации гимназии) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 



В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированностиметапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными Школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта в гимназии для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна 

быть утверждена заместителем директора по УВР. 

 В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 



Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 



основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 

Некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщениевызываетинтерес. 

Авторсвободноотвечаетнавопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может 



быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 

ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

1.3.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса—учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Гимназическая система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, выделяет базовый уровень достиженийкак точку 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующемуровне образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений,формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового,выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 



Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход Школа применяет в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,  

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры речи. 

Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 

 знания всего изученного программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

 незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры речи. 

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил  

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 

 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного культуры и устной  

речи.  

Данные критерии применяются при оценке устных ответов. 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 

 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания на 80% и более; 

 Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания на 60% - 79%; 

 Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания на 30% - 59%; 

 Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового  

задания менее чем на 30%. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий,  



  неумение выделить в ответе главное; 

  неумение применять знания для объяснения явлений; 

  неумение делать выводы и обобщения; 

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, , вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена  

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

  неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 небрежное выполнение записей, таблиц. 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всемучебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ И ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДИНАМИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на бумажных 

или электронных носителях. Кроме того, с целью контроля со стороны администрации школы 

организуется внутришкольный мониторинг, который регламентируется Положением о 

внутришкольном мониторинге. Он проводится 2 раза в год: в декабре и апреле. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, посколькуон может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 



Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования  и основную область 

использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает Школа. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ОСНОВНОГОК СРЕДНЕМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в классных журналах; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителямиотдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основнойобразовательной программы основного общего 

образованияи выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования — аттестатаоб основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НАУРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  



— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 



роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 



— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

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

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов 

и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 



• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 

возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 



• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 



• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  



Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Среднийуровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперациимежду детьми, а также для 



вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 



• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 



наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 

как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  



Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничестваучеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

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

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: ра-бота с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-рость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осу-ществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятель-ности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использова-нием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, созда-ние и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 



информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами тек-стового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; скани-рование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информа-ционных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инстру-ментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

зада-чами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., са-мостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагмен-тов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от по-требления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылка-ми, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоя-тельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измере-ний и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лаборато-риях 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 моде-лирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 



проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия 

в информационном пространстве гимназии (получение и выпол-нение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информацион-ного обмена; ведение личного дневника (блога) 

с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образова-тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопас-ного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне гимназии. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, 

кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду гимназии, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 



 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

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

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 



В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве гимназии 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД выделены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Активно применяется в гимназии технология формирующего (развивающего) оценивания, в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Внутреннее 

(формирующее) оценивание предполагает оценку достижений учащихся учителем, который их 

обучает, то есть человеком, находящимся внутри процесса обучения тестируемых учащихся. Этот 

способ нацелен на определение индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает 

как сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, жесткие требования к 

унификации содержания, процедуре проведения и способам так и административных выводов по 

результатам обучения испытуемых. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 



продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этомуровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 



2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

                                               Язык  и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 



II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные 

и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное 

сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по 

картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных оиа в корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ё и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение.  



Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам 

и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 



II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. 

Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

       Повторение и систематизация пройденного в 5 классе.  

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного  в 5 классе 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный 

словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  



Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.  Словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласныхаи о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и ипосле приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация 

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение  пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление 

текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные.словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных 

-к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 



Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни 

в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и ив 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного  в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

7 класс 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Входной тест по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 



Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –

е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и 

–е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 



предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор 

слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и 

союзах.  

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. 

Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые 

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. 

Сочинение-рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. 

Публицистический стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

К.Р. Итоговая диагностическая работа 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире  
Русский язык в современном мире. Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах  
Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические 

условия употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных 

ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых 

предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация 

(бессоюзные); виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или подчинительного 

союзного средства. Условия выбора и  я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких 

прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое). Условия выбора слитного и 

раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 

причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), 

числительными 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Словосочетание. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании; согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. Предложения повествовательные, 



побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – 

отрицательные. Простые двусоставные предложения 

Двусоставные предложения  
Главные члены предложения. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. Двусоставные 

предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Повторение изученного о второстепенных членах 

предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Неполное предложение. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в 

диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение  
Понятие об осложненном предложении 

Однородные члены предложения  
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. Предложение, однородные члены 

предложения. Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. Однородные 

члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. Обобщающие 

слова, однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения  
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. Ораторская речь, ее особенности. Обособление, функции знаков 

препинания. Обособление определения. Обособленные члены предложения: обособленные 

приложения. Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 

Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение. Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 



Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. Функции знаков 

препинания, сочетание знаков препинания. Функции знаков препинания, факультативные 

знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь  
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

9 класс 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в V - VIII классах 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения . 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 
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. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения.  

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному.  

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 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. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 



Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Конспект статьи (фрагмент статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке . 

 Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского 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 

старославянского 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,  

культуре речи . 

 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, 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. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

 

         Раздел  

 

Количест

вово 

часов 

Из них: 

Развитие 

речи 

Количество тестов и 

контрольных работ 

1. Язык и общение 2 1  

2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

20 4 1 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

30 5 2 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

15 3 1 

5. Лексика. 

Культура речи. 

10 2  

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

20 4 1 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

63   



 • Имя  

существитель- 

ное 

15 5 2 

 • Имя прилага- 

тельное 

8 4 1 

 • Глагол  

 

26 5 1 

8. Повторение и  

систематизация 

 изученного 

10   

Итого:  170 33 9 

6 класс 

 

7 класс 

Содержание 
Количество 

часов 

Из них: 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1. Язык,  речь, общение. 4  3 

2. Повторение изученного в 5 

классе. 

13 1 1 

3. Текст. 6   

4. Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

17 2 3 

5. Фразеологизмы 4   

6. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

30 2 5 

7. Морфорлогия. Орфорграфия. 

Культура речи.  

Имя существительное. 

25 1 3 

8. Имя прилагательное. 29 2 6 

9. Имя числительное. 

 

15 2 2 

10. Местоимение. 23 1 5 

11. Глагол. 30 2 5 

12. Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-6 классах. Культура 

речи. 

 

8 1 2 

Итого: 204 ч  14 35 

Содержание 
Количество 

часов 

Из них: 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1. Русский язык как 

развивающееся явление 

1 - - 

2. Повторение изученного 12 1 4 



8 класс 

материала в 5-6 классах 

3. Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Причастие. 

28 2 4 

4. Деепричастие 13 1 2 

5. Наречие 26 1 6 

6. Категория состояния 6 1 1 

7 Самостоятельные и 

служебные части речи 

1 - - 

7. Предлог  11 1 2 

8. Союз 15 1 2 

9. Частица 13 1 2 

10. Междометие 3 1 - 

11. Повторение изученного 

материала в 5-7 классах 

7 - 1 

Итого 136ч 

 

10 24 

Содержание 
Количество 

часов 

Из них: 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1. Функции русского языка 

в современном мире 

1   

2. Повторение изученного в 

V–VII классах 

8 1 2 

3. Основные единицы 

синтаксиса 

3  1 

4. Словосочетание 4 1  

5. Простое предложение 3  1 

6. Главные члены 

предложения 

8 3  

7. Второстепенные члены 

предложения 

9 1 2 

8. Односоставные 

предложения 

11 1 2 

9. Неполные предложения 2   

10. Простое осложнённое 

предложение 

1   

11.Однородные члены 

предложения 

14 1 2 

12. Обособленные члены 

предложения 

18 1 1 

13. Обращение 3  1 

14. Вводные и вставные 

конструкции 

6 1 1 

15. Междометия 1   

16. Чужая речь 4  2 



9 класс 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них: 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие речи 

1.Международное значение русского 

языка 

1    

2. Повторение изученного в 5-8 

классах  

10 1 2 

3.Понятие о сложном предложении 7  3 

4.Сложносочиненное предложение 10 2 2 

5.Сложноподчиненное предложение 27 2 4 

6.Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными 

15 2 4 

7.Бессоюзное сложное предложение 10 2 2 

8.Сложные предложения с различными 

видами связи 

12 2 2 

9.Повторение изученного материала в 

9 классе  

10 2  

ИТОГО 102 часа  13 19 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 102 час в год (3 часа в неделю) 

Введение 1 час 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним 

Устное народное творчество 4 часа 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

            Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной 

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 2 часа 

17.Повторение и 

систематизация изученного в 

VIII классе 

6 1 1 

Итого 102ч 11 16 



Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

Из литературы 18 века  2 часа 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 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 (начальное 

представление). 

Из литературы 19 века – 41 час 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие 

об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

     Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальное представление). 



Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 

представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

– два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей (начальные 

представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы 20 века – 41 час 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание 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. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой 



родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

Русская литературная сказка  (обзор). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 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 (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный .«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы – 10 часов 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, 

олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 



«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 

чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Резерв – 1 час. 

6 класс  102 часа (3 часа в неделю) 

Введение. 1 час Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное твлрчество   3 
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 1ч.  

«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 русской литературы 19 века  50  (5р.р. +3вн. чт.) 
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 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...», «Опять незримые усилья...», «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. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы 

и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«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 

нутом 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 20 века 30 ч (4 р.р.+1вн.чт.) 
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. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 



«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина природы. Нравственная 

суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия 

произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; 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. 

«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. 

Зарубежная литература 17 ч(3 вн. чт.) 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
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, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
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. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

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 68 часов (2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество (6 часов) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   

сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

 «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 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. 

«Предания старины глубокой» (О создании Казани) 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы (3 часа) 
«Поучение»ВладимираМономаха (отрывок), «Повестьо  Петре  и   Февронии  Муромских». 

  Нравственные  заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления), летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века (2 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова 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 стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века (30 часов) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

  «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 



Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся 

в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 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. 

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. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. Природа и её роль в рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин луг» 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаиле Репнин». 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 генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 



Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (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.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов (1 час) 

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения,   миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века (19 часов) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 

Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как 

средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество 

 Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, 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». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников 

войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.Ритмы и образы военной лирики. 

Наша республика в годину суровых испытаний. Чистопольские страницы лирики М. Исаковского и 

А. Сурикова. Муса Джалиль - поэт-герой 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 



Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Образ лошади в произведениях татарских писателей Н. Ахмадиева «Лошади, жеребята», Л.Лерона 

«На-на-бахбай», Г.Сабитова «Айбаш» 

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 характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное 

в восприятии родной природы русскими и татарскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта 

о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

Литература народов мира (1 час) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«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 расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы (6 часов) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Дж. Олдридж «Отец и сын» 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

8 класс 68 часов (2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 Ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в частушках.  

Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...».  Особенности содержания и формы народных преданий. 



Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья.  Сатира на 

судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»).  Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие как жанр 

литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (3 Ч.) 

Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания истинного 

гражданина 

Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (34 Ч.) 

Иван Андреевич Крылов (1 ч.) 

Поэт и мудрец.  Язвительный сатирик и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. 

 «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.  Мораль басни.  

«Обор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова В 

отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, 

безответственности,  зазнайства. 

Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч.) 

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 песни 

о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин (6 ч. + 1 ч.) 

 Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие.  

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение 

образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина.  

Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе.  

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман 

(начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-композиционная функция фантастики.  

Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  Эпилог, его место в философской концепции 

повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч. + 1 ч.) 



Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический герой.  

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный историзм 

поэмы. 

Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь (8 ч. + 1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 

произведении. «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки 

комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков чиновничества.  Цель автора 

– высмеять «все 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. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие представлений). 

«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 бездушию 

общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч. + 1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. Повесть «Ася». Своеобразие замысла повести. Знакомство с героями 

повести. Образ героя-рассказчика. Испытание любовью героев повести И.С. Тургенева «Ася». 

Изображение нравственной красоты и душевных качеств тургеневской девушки. Образ природы и 

тема рока в повести. 

Поэзия родной природы (1 ч.) 

Поэзия родной природы в лирике русских поэтов 19 века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, А.Н. Майков). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города»  (отрывок).  

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников.  Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия (начальные 

представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков (1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.«Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  

Нравственные проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой (3 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала».  Идея 

разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий.  Контраст как 

средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя.  

Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция 

(развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы.  А. С. Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М. Ю. Лермонтов. «Осень»,  

Ф. И. Тютчев.  «Осенний вечер», А. А. Фет.  «Первый ландыш»,  А. Н. Майков.  «Поле зыблется 

цветами...». 

Антон Павлович Чехов (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История о любви и упущенном 

счастье.Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин (1 ч.) 



Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн (1 ч. + 1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок (1 ч.) 

Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин (3 ч.) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер 

Пугачева.  Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Писатели улыбаются (2 ч.) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О .Дымов, А. Аверченко.  «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий.  Приемы и способы 

создания сатирического повествования.  Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного чтения.  

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский (4 ч. +1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – 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 поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Александр Платонович Платонов (2 ч.) 

Краткий рассказ о жизни писателя. «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в 

душах солдат, вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов,  защищающих 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 другие.  Лирические и героические песни 

в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев (1 ч. +1 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер 

рассказа.  Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Литература русского зарубежья (2 ч.) 



Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

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. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «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. Белинский). 

Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  

17 век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма.  «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  

Особенности классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха 

Мольера.  Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера».  Сатира на 

государственное устройство и общество.  Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая 

Англия в романе.  Главные герои и события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и 

чувства героев,  переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

Повторение (3 ч.) 

9 класс 102 часа (3 часа в неделю) 

Введение 1 час 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование по-

требности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 2 часа 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

"Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древне-Русской литературы. 

 Из литературы XVIII века 9 часов 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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 Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 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 новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действитель-

ности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 



Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

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  53 часа 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

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, фольклорное 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. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 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. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

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...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и Друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«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 — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор 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 Сальери». Два 

типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

"Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности, Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и 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», «Роди-

на», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю..."г 

Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но "вой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), 
тпредсказание», «Молитва», "Нищий", «Я жить хочу! "хочу печали...». Пафос вольности, чувство 

одиночества тема любви, поэта и поэзии. 



Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. 

«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 «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

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. Понятие о коми-

ческом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви скрещение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драма- (развитие понятия). 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). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение 

веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

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 века. 

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 поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений 

Из русской литературы XX века 26 часов 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

                                             Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 



Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

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 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 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...». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшен-

ный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений 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 выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Бло-

ку», «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...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О кра-

соте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», „Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 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», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». 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 природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; в. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Раз-Уверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; д. д. Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»- н. Заболоцкий. 



«Признание» и др. Романсы  песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания   мысли, настроения человека. Из зарубежной литературы 

Из зарубежной литературы 6 часов 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

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), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 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 конфликте с реальным миром «расшатавшегося века". 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.Теория литературы. Трагедия как 

драматический жанр (углубление понятия).Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни 

творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи просвещения.«Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах-, «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. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл проти-

вопоставления 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. 

Повторение 5 часов 

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ).ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(НЕМЕЦКИЙ) 

Иностранный язык (английский) 

5 класс, 102 ч 

Модуль 1. Вводный модуль ( 9 ч.) 
Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы. Школьные 

принадлежности. Классно-урочные выражения. Предлоги места, фразы приветствия и прощания. 

Модуль 2. Школьные будни ( 8 ч.) 
Различия между системой образования в России и в Англии. Числительные от 1 до 20. 

Неопределенные артикли a / an. Личные местоимения, глагол tobe в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной форме. 

Модуль 3. Это Я ( 9 ч.) 
Страны и национальности; Мои увлечения, Мои покупки. Глагол havegot \ hasgot в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме. Указательные местоимения. 



Модуль 4. Мой дом-моя крепость ( 10 ч). 
Мой дом; Мебель. Конструкция thereis \ thereare. Притяжательные местоимения. Предлоги времени. 

Порядковые числительные. 

Модуль 5. Семейные узы ( 9 ч.) 
Члены семьи; Внешность и черты характера. Модальный глагол can в разных типах предложений. 

Притяжательный падеж существительных. 

Модуль 6. Животные мира ( 9 ч.) 
Домашние и дикие животные; Части тела животных. Настоящее простое время в разных типах 

предложений (утверждение, вопрос, отрицание) 

Модуль 7. Распорядок дня ( 9 ч.) 
Распорядок дня; Время. Предлоги времени. Настоящее длительное время в разных типах 

предложений (утверждение, вопрос, отрицание). 

Модуль 8. В любую погоду ( 9 ч.) 
Времена года; Месяцы; Погода; Одежда. Разница между Настоящим простым временем и Настоящим 

длительным временем. 

Модуль 9. Особые дни ( 9 ч.) 
Праздники; Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. some/any/much/many. 

Модуль 10. Современная жизнь ( 9 ч.) 
Магазины и продукты. Предлоги направления. Определенный и неопределенный артикль. 

Модальный глагол must. 

Модуль 11. Каникулы ( 12 ч.) 
Путешествия и досуг. Модальныеглаголы can\ must\ have to. Будущее простое время. 

 6 класс (102 ч) 

Модуль 1 «Кто есть кто?» - 12 часов 

Моя семья. Взаимоотношения в семье.Конфликтные ситуации и способы их 

решения.Моидрузья.Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Модуль 2 «Вот и мы!» -10 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

Модуль 3 «Транспорт» - 10 часов 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;   

ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  расспрашивают собеседника и отвечают 

 на его вопросы о способах передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

Модуль 4 «День за днем» -    10 часов 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на  

слух необходимую информацию;  ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для 

просмотра те или иные телепередачи 

Модуль 5 «Праздники» - 10 часов 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. описывают 

тематические картинки, события;  начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупки 

подарка; 

Модуль 6 «На досуге» - 10 часов 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и  

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико  интонационных 

особенностей;  правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения,  

PresentSimplevsPresentContinuous, PastSimple;  овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» -10 часов 

Вселенная и человек.Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

правильно употребляют в речи an, some, any, can, PastSimple (правильных глаголов), 

PresentContinuous (в значении будущего времени), goingto; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

Модуль 8 «Правила и инструкции» - 10 часов 



Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Модуль 9 «Еда и напитки» - 10 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек.  

Модуль 10 «Каникулы» - 10 часов 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

7 класс(102 ч) 

Вводный урок. 1ч 
-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 Модуль 1. «Образ жизни» 10 ч 
- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

Модуль 2 «Время рассказов» 10ч 
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристическихдостопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени 

 Модуль 3 «Внешность и характер» 10ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 



- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 

0, I; 

Модуль 6 «Развлечения». 10ч 
- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

Модуль 7 «В центре внимания» 10ч. 
- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

Модуль 8. Проблемы экологии (10ч) 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 



- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 Модуль 9 «Время покупок» 10 ч 
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 Модуль10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 
 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях               

общения 

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

8 класс (102 ч) 

Модуль1. Общение (12 часов) 

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие времена, 

способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной речи ( 

поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол toget, поисковое и 

изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), ознакомительное чтение 

(конфликты и их разрешение), повторение, тест, домашнее чтение 
 Модуль2.  Продукты питания и покупки (15часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение тематической лексики, 

настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное письмо), 

словообразование, фразовый глагол togo, поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная кухня), поисковое чтение 

(пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

Модуль 3.  Великие умы человечества (12 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), введение тематической 

лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ), словообразование, фразовый глагол tobring, поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты), изучающее чтение (Пионеры космоса), ознакомительное чтение 

(Железный пират неоткрытых морей), повторение, тест, домашнее чтение 

Модуль 4.  Будь самим собой (12 часов) 

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики, страдательный 

залог, каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет), словообразование, 

фразовый глагол toput, поисковое и изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских 

островах), изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое и изучающее 

чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение 



Модуль 5. Глобальные проблемы человечества ( 12 часов) 

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической лексики, 

герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), словообразование, 

фразовый глагол tocall, поисковое и изучающее чтение (Шотландские коровы), изучающее 

чтение (Ландыши), поисковое чтение (Торнадо, град),  повторение, тест, домашнее чтение 

Модуль  6. Культурные обмены (12 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической лексики, косвенная речь, 

развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность), словообразование, фразовый 

глагол toset, ознакомительное чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи), 

поисковое чтение (памятники мировой культуры в опасности), повторение, тест, домашнее 

чтение 

Модуль  7. Образование (12 часов) 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической лексики, модальные 

глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, 

фразовый глагол togive, поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение 

(Российская система образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети), повторение, 

тест, домашнее чтение 

Модуль 8. На досуге (12 часов) 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение тематической лексики, 

условное наклонение, развитие навыков письменной речи (электронное письмо – запрос), 

словообразование, фразовый глагол totake, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение 

(Праздник Севера), изучающее чтение (Экологический проект), повторение, тест, домашнее чтение 

Модуль 9 Повторение (3 часа) 

 9 класс (102 ч) 
Модуль 1 «Праздники» (12 часов) 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn”. Предлоги. 

Грамматические времена. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“День Памяти”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» (12 часов) 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “дом”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “make” Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, 

порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами 

рассуждения. Брошюра «Жизнь на Земле в условиях невесомости». 

 Модуль 3 «Очевидное, невероятное» (12 часов) 

 Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании времён прошедшего времени. Зависимые предлоги. 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. 

 Статьи “Замок с привидениями» «Стили в живописи». Идиоматические выражения, связанные со 

словом “paint”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии. 

Модуль 4 «Современные технологии» (12 часов) 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером, 

Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени, придаточные 

времени, придаточные цели. Словообразование.  Фразовый глагол “break”. Идиоматические 

выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Выражения решения проблемы, ответа. 

Письмо “Выражение мнения».      Модуль 5 «Литература и искусство» (12 часов) 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “Уильям Шекспир”, 



“Венецианский купец”. Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 

краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6 «Город и горожане» (13 часов) 

 Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог, каузативная форма, местоимения с –

ever, зависимые предлоги, возвратные местоимения. Прилагательные с эмоционально - оценочным 

значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением 

(hood, -ity, -age). Статьи “Добро пожаловать в Сидней –Австралия», “Экологически чистый 

транспорт». Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об 

одном из российских городов. 

Модуль7 «Проблемы личной безопасности» (13 часов) 

 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная 

безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия, 

модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 

глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -e). Статьи 

“Осторожно! Опасные животные в США!”, “Защити себя”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 

спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

 Модуль 8 «Трудности» (16 часов) 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление 

о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 

речи, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, связанные лексикой по 

теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование.  Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о 

своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

Второй иностранный язык (французский) 

5 класс (34 часа) 

Глава 1.Знакомство/ Kennenlernen  (1ч) 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; произносить имя по 

буквам; порядок слов; интонация простого  

предложения.Знакомство с немецким алфавитом, написание букв.  

Глава 2. Ты откуда, Кики? (1ч) Ученики научатся говорить, откуда они. Грамматика: личные 

местоимения: ich, du, Sie; вопросы с вопросительным  

словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; Чтение, говорение, письмо: знакомятся с буквами, 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового  

общения (приветствуют, прощаются,  знакомятся);  

Глава 3.Вот и бременские музыканты! (1ч) Ученики научатся: описывать героев, познакомятся с 

прилагательными, происходит дальнейшее  

знакомство с немецкими буквами. Чтение, говорение, письмо: знакомятся с буквами, ведут 

этикетный диалог в ситуации бытового общения  

(приветствуют, прощаются,  описывают человека); Грамматика, лексика, фонетика: личные 

местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen,  

mögen, sein.  

Глава 4.Я люблю рисовать!(1ч) Ученики научатся: считать до 12, познакомятся с 

буквосочетаниями ch, sch, ei,pf, st, tsch, глаголами,  

описывающими распорядок дня malen, rechnen, singenидр. Чтение, говорение, письмо, ведут 

этикетный диалог в ситуации бытового общения  

(приветствуют, прощаются,  описывают человека); Грамматика: определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine, порядок слов в  

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: рассказывают о себе, оперируют  

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи.  



Глава 5.Тренируем память!   (1 ч) Ученики познакомятся с буквосочетаниями ig,nk, ph, eu, sp, th, 

научатся cпрягать глаголы sein, tanzen,  

schreiben. Учатся искать нужную информацию в тексте, знакомятся со сказочными героями. Чтение, 

говорение, аудирование, письмо:  

рассказывают о себе, оперируют активной лексикой в процессе общения, понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные  

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом;          

Глава 6.Семейные фотографии (1ч) Ученики познакомятся с буквосочетаниями ei, ey, dt, au, aus, 

научатся cпрягать глагол haben.  

Познакомятся с числительными от 13 до 20.  Чтение, говорение, ученики оперируют активной 

лексикой в процессе общения, понимают на слух  

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи.  

Глава7..Моя семья и я /MeineFamilieundich (2ч) Ученики воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого  

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка. Ученики научатся: описывать  

картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье. Грамматика, лексика, фонетика: склонение 

определённого/ неопределённого артиклей.  

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные  

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со  

страноведческой информацией о семьях в Германии, разрабатывают проект « Моя семья».  

Глава 8.Куда идёт разбойник Хотценплотц? WohingehtRauber (1ч.) Ученики научатся склонять 

артикли и использовать их для ответа на  

вопрос «Куда?»,  составлять сложные слова, познакомятся с названиями дней недели. Чтение, 

говорение, аудирование, письмо: рассказывают о  

встрече родственников в семье; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают 

и понимают небольшие тексты, построенные  

на изученном языковом материале.  

Глава 9 .Кики живёт за городом. Kiki wohnt auf dem Land. (2ч.) Ученики научатся спрягать 

глаголы в настоящем времени, спрягать глагол  

mochten, используя его в предложениях «я хотел бы…», склонять артикли использовать их для ответа 

на вопрос «Где?». Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своём доме, 

расспрашивают о доме; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

Глава 10..День рождения Анке. AnkesGeburtstag(2ч.) Ученики научатся спрягать глагол möchten , 

составлять список желанных подарков,  

образовывать множественное число существительных женского и среднего рода. Чтение, говорение, 

аудирование, письмо: рассказывают о подарках, праздничном меню; ведут диалоги – приглашения на 

день рождение, читают и слушают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

Глава 11. .Природа осенью. DieNaturimHerbst (2ч.) Ученики познакомятся с названиями времён 

года и месяцев, научатся образовывать множественное число существительных мужского рода. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о временах года, расспрашивают о временах 

года, пишут небольшое сочинение на тему «Я люблю осень».  

Глава 12..Рождественские каникулы. Weinachtsferien (2ч.) Ученики научатся спрягать модальные 

глаголы müssen, mögen, können, образовывать слова с суффиксом – chen, образовывать 

множественное число существительных женского и среднего рода. Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: читают и рассказывают о зиме, пишут небольшое сочинение на тему «Я люблю зиму», 

разрабатывают проект «Рождество».  

Глава 13..Помощь по дому. HilfezuHause(3ч).  Ученики познакомятся с указательными 

местоимениями, с местоимением kein, повелительными предложениями.Чтение, говорение, 

аудирование, письмо: читают тексты, ищут необходимую информацию, слушают песни.  



Глава 14.  Сувениры! Souvenirs!(2ч) Ученики познакомятся с предлогами дательного падежа, 

образованием числительных от 21 до 99, спряжением и употреблением в речи глагола wollen. Чтение, 

говорение, аудирование, письмо: рассказывают о подарках, составляют список необходимых 

письменных принадлежностей.  

Глава 15..Рождество.Weinachten. L (3ч) Ученики познакомятся с новой лексикой, со склонением 

притяжательных местоимений, оборотом um… zu.Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

совершают виртуальную экскурсию в рождественскую Германию, читают тексты, пишут небольшой 

рассказ о Рождестве и Сочельнике, слушают песни.  

Глава 16..Природа весной.DieNaturinFruhling.(2 ч)  Ученики познакомятся с новой лексикой, с 

образованием новых слов с помощью приёма субстантивации, научатся употреблять предложения в 

повелительном наклонении. Чтение, говорение, аудирование, письмо: читают и рассказывают о 

весне, строят диалоги по теме, составляют небольшие рассказы на тему «Погода весной», слушают 

песни.  

Глава  17. .Карнавал. DerFasching(2ч). Ученики познакомятся с правилами спряжения глагола 

dürfen, научатся составлять безличные предложения с местоимением man, познакомятся со 

страноведческим материалом. Чтение, говорение, аудирование, письмо: читают и слушают тексты о 

проведении карнавала в разных федеральных землях Германии, пишут ответ на письмо Маленькой 

Ведьмы.  

Глава 18.Первые сведения о Германии.(3 ч) Ученики научатся спрягать сильные глаголы в 

настоящем времени, узнают предлоги дательного падежа, названия сотен, тысяч и миллионов. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: совершают виртуальную экскурсию по Германии, читают и 

слушают тексты.  

Глава 19. Мой город. MeineStadt.(2ч) Ученики научатся использовать суффиксы –keit, -heit для 

образования существительных от прилагательных, образовывать повелительное наклонение в 

вежливой форме.  Чтение, говорение, аудирование, письмо: Ученики продолжают знакомство с 

городами Германии, читают и слушают тексты о немецких городах, составляют небольшие рассказы 

о своём городе, разрабатывают проект «Мой город».  

6 класс (34 часа) 

I. Лето! Каникулы! Друзья! – 14 часов 

Старые и новые друзья. (3 часа) 

– Знакомиться с новыми одноклассниками, расспрашивать их о том, откуда они приехали, где живут. 

– Тренировать произношение с использованием скороговорок. 

– Рассказывать новым знакомым о своей семье, комментировать фотографии членов семьи, 

правильно называть их возраст. 

– Знакомиться с диалогами урока, выполнять поисковое задание к ним. 

– Продолжать знакомство с повелительным наклонением (форма на «ты»), составлять диалоги в 

парах с использованием глаголов в императиве. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Грамматический материал 

Возвратные глаголы в настоящем времени. 

Глаголы с отделяемыми и не отделяемыми приставками в настоящем времени 

Природа летом. (2 часа) 

– Обсуждать особенности летней погоды с опорой на иллюстративный ряд и ключевые выражения. 

– Тренировать произношение с использованием скороговорок. 

– Читать и прослушивать полилог, содержащий информацию по теме урока. 

– Знакомиться с письмом персонажа учебника (просмотровое чтение с поиском информации). 

Каникулы в различное время года. 

Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города. 

Грамматический материал 

Präteritum вспомогательных и модальных глаголов 

Имена прилагательные с суффиксом –ig 

Предложения с инфинитивной группой um...zu 

Мы вспоминаем лето! (2 часа) 

– Читать стихотворение по теме урока, выполнять поисковое задание к нему. 

– Знакомиться с использованием вспомогательных и модальных глаголов в простом прошедшем 

времени, составлять короткие диалоги и реконструировать текст с использованием этих глаголов. 

– Прослушивать диалог и выполнять поисковое задание к нему. 



– Реконструировать и читать по ролям диалог с последующим прослушиванием для самоконтроля. 

– Выполнять тест на сопоставление информации, содержащейся во всех полилогах урока. 

Грамматический материал 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзом dass Präteritum слабых глаголов 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в простом прошедшем времени 

Мы и наши домашние животные. (2 часа) 

– Продолжать знакомство с достопримечательностями Бремена, прослушивать беседу школьников на 

эту тему, выполнять тест по содержанию диалога. 

– Изучать правила построения придаточных дополнительных с союзом dass, выполнять 

грамматическое задание на эту тему по материалам диалога о Бремене. 

– Изучать выражения, связанные с уходом за домашними животными, прослушивать полилог о 

различных домашних животных и проблемах, связанных с ними, выполнять поисковое задание к 

полилогу. 

– Познакомиться с содержанием проблемного текста о помощи животным (просмотровое чтение) и 

найти заданную информацию в нём. 

– Подготовить в группах монологические высказывания по результатам парной работы. 

Школьное образование, школьная жизнь. 

Досуг и увлечения. 

Грамматический материал 

Präteritum сильных глаголов. 

Мои друзья и я. (2 часа) 

– Составлять короткие фразы о каникулах героев учебника с использованием грамматического 

материала урока. 

– Читать рассказ немецкого школьника о проектной неделе в школе, составлять план текста по 

образцу. 

– Выполнять просмотровое чтение проблемной истории, составлять в парах пересказ истории в 

претерите по образцу. 

– Знакомиться с системой среднего образования в Германии. 

Грамматический материал 

Имена прилагательные с суффиксами -lich, -isch. 

Имена существительные с суффиксом -in (повторение). 

Распознавание и употребление в речи склонения имён существительных. 

Мы и наша окружающая среда. (2 часа) 

– Выполнять задания на словообразование (образование имён прилагательных от имён 

существительных при помощи суффиксов -lich, -isch; образование названий женских 

профессий). 

– Читать рассказ об экологических проблемах в родном городе Петера, выполнять поисковое задание 

к нему. 

– Выполнять фонетические упражнения с привлечением лексических единиц данного раздела. 

– Готовить пересказ текста с опорой на образец. 

Грамматический материал 

Порядковые числительные. Дата. 

Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, so 

Предложения с Infinitiv с zu и без zu 

II. Все здоровы и бодры. – 10 часов 

Кто приходит по вечерам в 6 часов? (2 часа) 

– Тренировать образование порядковых числительных, правильно называть дату и год. 

– Читать в группах описание типичного дня немецкой школьницы, выполнять лексико-

грамматические задания к тексту. 

– Писать личное письмо с информацией о своем распорядке дня по образцу. 

– Вести устный диалог-расспрос по теме урока с использованием каталога вопросов. 

Грамматический материал 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt 

Типичная немецкая еда. (2 часов) 

– Знакомиться с названиями продуктов, блюд немецкой и русской кухни. 

– Повторять сложноподчинённые предложения дополнительные, выполнять парные лексико-

грамматические упражнения по материалам раздела 8. 



– Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание. 

Грамматический материал 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Прилагательные с префиксом un- 

Быть здоровым или нездоровым? (2 часа) 

– Знакомиться с лексикой на тему «Здоровое питание», выполнять задание по поиску антонимов. 

– Образовать антонимы от имён прилагательных с префиксом -un. 

– Читать с пониманием основного содержания текст о персонаже учебника, обсуждать его 

содержание по прилагаемым образцам. 

Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Грамматический материал 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Мы все одинаковые! (2 часа) 

– Знакомиться с лексикой, связанной с внешностью человека, его одеждой. 

– Читать проблемный текст и выполнять поисковое задание к нему. 

– Тренировать произношение с использованием скороговорок. 

– Знакомиться со страноведческой информацией (празднование Дня трёх святых волхвов), 

разучивать стихотворение о волхвах, описывать внешность детей, изображающих их во время 

праздника. 

Грамматический материал 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

Количественные числительные свыше 100. 

Старая и новая столица. (2 часа) 

– Обсуждать достопримечательности Берлина с опорой на иллюстративный ряд и ключевые 

выражения. 

– Тренировать произношение с использованием скороговорок. 

– Знакомиться с общественно-политической лексикой раздела 11, названиями 

достопримечательностей Москвы и Берлина. 

– Искать в полилоге известные и новые достопримечательности Бонна, сравнивать информацию о 

новой и старой столицах ФРГ. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Грамматический материал 

Модальный глагол lassen (повторение и расширение темы). 

Словосложение. 

Распознавание и употребление в речи предлогов, имеющих двойное управление. 

III. Начинается самое прекрасное время года. – 7 часов 

Давайте займёмся спортом! (2 часа) 

– Знакомиться с обозначениями видов спорта, спортивных действий. 

– Продолжать знакомство с образованием сравнительной и превосходной степеней имён 

прилагательных, читать текст, содержащий эти грамматические формы, выполнять поисковое 

задание по содержанию текста. 

Досуг и увлечения (чтение). 

Грамматический материал 

Дата и год. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

Книгу могут плохо рассказать. (2 часа) 

– Знакомиться с правилами чтения года, произносить вслух различные годы. 

– Читать биографию писательницы У. Вельфель, обращая внимание на правильное произнесение дат, 

искать заданную информацию в тексте. 

Грамматический материал 

Распознавание и употребление в речи предлогов, требующих Dativ и Akkusativ. 

Штеффи хочет искать пасхальные яйца. (1 час) 

– Знакомиться с тематической лексикой, связанной с традициями Пасхи в Германии, а также со 

страноведческой информацией об этом празднике. 



– Читать в группах пасхальную историю школьницы, выполнять поисковые задания к тексту. 

Грамматический материал 

Будущее время (Futurum) (повторение и расширение темы). 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Федеральная земля Гессен. (2 часа) 

– Прослушивать и читать по ролям беседу школьников и учителя о федеральной земле Гессен, 

выполнять поисковое задание к нему. 

– Читать страноведческую информацию о земле Гессен, биографический текст о братьях Гримм, 

реконструировать тест биографии, образуя сложное прошедшее время. 

– Разучивать шуточную песенку о трёх китайцах и тренировать произношение в ходе её исполнения. 

– Производить самооценку и систематизацию полученных знаний и умений. 

– Выполнять письменные тесты по материалам урока 

7 класс – 34 часа 

1. Летние каникулы закончились(6 ч) 

– Вести расспрос в парах по заданным вопросам, повторять лексико-грамматический и 

текстовый последнего урока прошлого года; 

– читать выразительно вслух стихотворение «Год», участвовать в конкурсе на 

выразительноечтение в классе; 

– тренировать произношение при помощи скороговорки; 

– повторять модальные глаголы в простом прошедшем времени, вставлять их во фразы; 

– разучивать и исполнять в классе немецкую народную песню «Мои походные сапоги»; 

– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение 

сопорой на интуицию; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные 

отзнакомой лексики; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 1; 

– повторять названия стран и их жителей, использовать их при составлении фраз по образцу; 

– составлять сложные слова из предлагаемых компонентов в парах; 

– знакомиться с правилом образования и употребления порядковых числительных свыше 

20,тренировать их использование в парах; 

– слушать и читать в парах по ролям текст диалога на тему «Начало нового учебного 

года»,выполнять в группах лексико-грамматические задания по содержанию диалога; 

– прослушивать продолжение диалога, сопоставлять его с русскими эквивалентами; 

– интервьюировать одноклассников по теме «Каникулы в твоей жизни», представлять 

результаты работы в классе; 

– читать текст о каникулах в Германии, выполнять поисковое задание в парах к нему; 

– реконструировать текст письма в группах, раскрывая скобки по смыслу; 

– выполнять в группах словообразовательное упражнение по материалам текста; 

– обсуждать в парах содержание высказываний персонажей учебника, используя образец; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 1; 

– восстановить текст о каникулах в Германии по формату ГИА; 

– выполнять тест по материалам урока 1 

Школьное образование, школьная жизнь 

Грамматический материал 

Местоименные наречия 

2. В какую школу я должен пойти?(6 ч ) 

– Повторять сложное прошедшее время, используя его в парной работе по образцу; 

– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение с 

опорой на интуицию; 

– повторять названия иностранных языков и сопоставлять их с названиями жителей 

зарубежных стран; 

– читать текст «Головой сквозь стену», анализировать связь заголовка с содержанием текста, 

сопоставлять текст с русскими эквивалентами; 

– составлять в парах диалоги по образцу с опорой на текст «Головой сквозь стену», 

повторять названия различных городских зданий; 

– знакомиться по-русски с системой школьного образования в Германии; 



– прослушивать небольшой диалог на тему «В какую школу мне пойти?», выполнять тест на 

установление соответствия по содержанию диалога, переформулировать фразы диалога с 

использованием придаточных дополнительных с dass; 

– знакомиться с правилом образования местоименных наречий, тренировать их 

использование в парах; 

– прослушивать продолжение беседы школьницы с мамой, сопоставлять текст диалога с 

русскими эквивалентами, выполнять тест на проверку понимания диалога; 

– повторять степени сравнения имен прилагательных, выполняя в парах грамматическое задание 

по образцу; 

– читать рассказ «В начальной школе», выполнять поиск информации в нем по заданным 

вопросам, готовить пересказ текста в группах; 

–читать короткий текст о реальной школе и передавать его содержание по-русски; 

– тренировать произношение при помощи скороговорки; 

– прослушивать аудиотекст о гимназии в Германии, заполнять лакуны в тексте записи; 

– выполнять в группах сопоставление различных типов школ в Германии с опорой на 

заданную информацию; 

– прослушать диалог об основной школе, заполнить ассоциограмму; 

– упорядочить полилог по смыслу, прослушать аудиозапись для самоконтроля; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– разыгрывать полилог по ролям в классе; 

– повторять лексико-грамматический материал текста на основе упражнений; 

– проводить опрос в классе по теме раздела, составлять отчет о результатах опроса на доске; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 2; 

– выполнять фонетические и словообразовательные упражнения, связанные с тематической 

лексикой урока; 

– выполнять тест по материалам урока 2 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

Средства массовой информации и коммуникации (Интернет) 

Грамматический материал 

Двойной союз zwar... aber..., weder... noch (повторение) 

Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времен. 

3. Любимый предмет Ханны (6 ч) 

– Повторять образование Partizip II, выполняя в парах грамматическое задание; 

– повторять образование множественного числа имен существительных, выполняя 

грамматическое задание в парах; 

– повторять двойные союзы, выполнять в группе грамматическое задание с использованием этого 

союза; 

– тренировать произношение с помощью скороговорки; 

– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение с опорой 

на интуицию; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 3; 

– прослушивать диалог на тему «Любимые и нелюбимые предметы», систематизировать 

содержание диалога в таблице; 

– знакомиться с названиями школьных предметов, выражать отношение к ним в парах по 

образцу; 

– прослушивать продолжение диалога, использовать материал диалога для проведения 

интервью с одноклассниками на основе каталога вопросов; 

– разучивать и исполнять в классе немецкую народную песню «Тихо проносится надо 

мной...»; 

– знакомиться с предпрошедшим временем, использовать эту информацию при чтении и 

анализе текста; 

– составлять письменный пересказ текста по предлагаемой схеме; 

– тренировать использование предпрошедшего времени в парах, выполняя лексико- 

грамматические задания; 



– прослушивать диалог на тему «У компьютера», выполнять поисковое задание к нему; 

– читать по ролям продолжение диалога, переформулировать фразы диалога по образцу с 

использованием придаточного дополнительного; 

– реконструировать текст «Пение в хоре», использовать материал текста для разыгрывания сценки в 

классе; 

– интервьюировать одноклассников на тему урока 3; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 3; 

– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

– выполнять тест по материалам урока 3 

4. Немецкий или английский?(6 ч ) 

– Повторять лексику предыдущего урока в конструкциях со сложным прошедшим временем в парах; 

– повторять образование множественного числа имен существительных, выполняя задание в парах по 

образцу; 

– образовывать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками, обсуждать их 

значение; 

– разгадывать ребусы с активной лексикой; 

– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение с опорой 

на интуицию; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 4; 

– читать текст об опозданиях на уроки, использовать фразы из текста для тренировки 

употребления предпрошедшего времени; 

– читать стихотворение, содержащее антонимы, выполнять в парах задание на установление 

соответствий между антонимами; 

– знакомиться с придаточным предложением времени с союзами nachdem, bevor, 

тренировать его использование в парах; 

– прослушивать диалог о выборе иностранного языка, обсуждать его содержание при 

помощи ассоциограмм; 

– исправлять текст диалога при двукратном прослушивании; 

– разучивать и исполнять в классе шуточную песню «Открытие Америки»; 

– читать проблемный текст «Вместе дела идут лучше», подбирать названия к фрагментам 

текста из предлагаемого списка, выполнять тест на проверку понимания текста; 

– читать текст «Германия, чужая страна», выполнять поиск информации в нем на основе 

вопросов, готовить пересказ текста в группах; 

– читать историю Сони, переформулировать ее в настоящем времени; 

– выполнять задание в формате ГИА (подстановка слов в текст по смыслу из списка); 

– составлять в группах сложные слова из предлагаемых компонентов; 

– заполнять в парах таблицу с использованием информации из полилога; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 4; 

– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

– выполнять тест по материалам урока 4 

Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности (национальные 

традиции, обычаи) 

Грамматический материал 

Распознавание и употребление в речи предлогов, требующих Genitiv 

Модальные глаголы (повторение). 

5. Вежливость на немецком и на русском языках(6 ч ) 

– Прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение с опорой 

на интуицию; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 5; 

– повторять придаточные времени с союзом nachdem, выполнять в парах предтекстовое 

грамматическое задание на эту тему; 

– прослушивать полилог на тему «Вежливость в Германии и России», выполнять в парах 

поисковые задания к нему; 

– тренировать произношение при помощи скороговорки; 



– знакомиться с предлогами, имеющими управление родительным падежом, тренировать их 

использование в парах по образцу; 

– прослушивать полилог «В официальном учреждении», анализировать формы вежливости, 

выполнять поиск информации о главном герое полилога и составлять ассоциограмму; 

– интервьюировать одноклассников с опорой на предлагаемую анкету; 

– читать фрагмент повести «Эмиль и детективы», использовать материал текста для 

разыгрывания сценки по предлагаемой схеме; 

– повторять использование модальных глаголов в простом прошедшем времени, выполнять впарах 

грамматическое задание; 

– читать аутентичный художественный текст по теме урока, выполнять поиск информации внем и 

готовить пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 5; 

– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

– выполнять тест по материалам урока 5 

Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупныегорода, 

регионы, достопримечательности 

Каникулы в различное время года 

Грамматический материал 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(повторение) 

Возвратные глаголы в основных временных формах. 

6. Достопримечательности Саксонии и Райнланд-Пфальц (4 ч) 

– Читать текст о достопримечательностях Дрездена, выполнять поисковые задания к нему; 

– читать текст о проблемах школьников в Германии в связи с каникулами, составлять в парах диалоги 

обсуждения текста по образцу; 

– сопоставлять текст с русскими эквивалентами; 

– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение с опорой 

на интуицию; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 6; 

– тренировать произношение при помощи скороговорки; 

– прослушивать диалог о достопримечательностях Дрездена, выполнять грамматические и 

поисковые задания к нему; 

– реконструировать тексты о Дрездене в парах, говорить пересказ текста; 

– рассматривать карту Саксонии, прослушивать диалог о достопримечательностях и городах 

Саксонии, искать информацию по предлагаемому каталогу вопросов в тексте записи; 

– исправлять текст диалога, прослушивать его для самоконтроля; 

– повторять Perfekt и Futurum, составляя в парах диалоги по образцу; 

– читать текст о Саксонии и пересказывать его содержание по-русски; 

– реконструировать текст письма Свену о поездке в Саксонию; 

– прослушивать беседу школьников о земле Рейнланд-Пфальц, сопоставлять текст беседы с 

иллюстративным рядом; 

– искать в полилогах и Интернете информацию об Иоганне Гуттенберге, представлять 

результаты поиска в классе; 

– заполнять ассоциограммы на основе информации полилогов и текстов о Рейнланд- 

Пфальце; 

– читать о обсуждать содержание легенды о Мышиной башне в Бингене на основе 

предлагаемых вопросов; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 6; 

– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

– выполнять текст по материалам урока 6 

Молодежная мода, покупки 

Грамматический материал 

Сложноподчиненные предложения дополнительные с союзом ob 



9 класс (34 часа) 

Быть здоровым и бодрым. (8 часов) 

– Вести расспрос в парах по заданным вопросам, повторять лексико-грамматический и 

текстовый последнего урока прошлого года; 

– повторять управление изученных глаголов, вставлять предлоги во фразы; 

– составлять ассоциограмму, используя выражения из изученного ранее текста; 

– слушать и читать в парах по ролям текст шуточного диалога на тему «В аптеке»; 

– знакомиться со словарем урока 1, используя интуицию, однокоренные слова, повторять задиктором 

и записывать значение новых слов; 

– сопоставлять фразы на немецком и русском языках, подбирать правильные эквиваленты; 

– слушать диалог на тему «Охрана здоровья», выполнять в группах поисковое задание к 

нему; 

– тренировать произношение при помощи тематической скороговорки; 

– прослушать продолжение диалога урока с предварительным знакомством с новыми 

словами, используемыми в нем, выполнить тестовое задание по материалам диалога; 

– выполнять лексико-грамматические задания, связанные с материалом диалога; 

– читать текст о профилактических прививках, выполнять поисковое задание в парах к нему; 

– выполнять в группах словообразовательное упражнение по материалам текста; 

– интервьюировать одноклассников на тему «Здоровье и здоровый образ жизни»; 

– прослушать полилог на тему «Посещение врача и поликлиника», найти информацию в 

тексте полилога, специфичную для России и Германии; 

– написать письмо персонажу учебника о своем посещении врача, используя заданную 

схему; 

– повторять типы склонения имен существительных, выполнять грамматические 

упражнения; 

– играть в шарады с одноклассниками, используя тематический словарь урока; 

– обсуждать в парах содержание высказываний персонажей учебника, используя образец; 

– реконструировать тексты диалогов в парах, разыгрывать их в классе; 

– участвовать в проекте «Здравоохранение в нашем городе/селе»; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 1; 

– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

– готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять тесты на аудирование и чтение с 

обсуждением результатов в классе; 

– готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять лексико-грамматический тест и 

письменное задание с обсуждением результатов в классе 

Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Грамматический материал 

Дата и год. ZustandspassivвPräsensиPräteritum. 

Что есть только в Вене? (8 часов) 

– Прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение с опорой 

на интуицию; 

– рассматривать карту Австрии, прослушивать и повторять за диктором названия 

федеральных земель, озер, гор, имена знаменитых личностей; 

– искать информацию о знаменитых немцах и австрийцах в Интернете, представлять 

результаты поиска в классе; 

– учиться устно излагать информацию, содержащую биографические данные о знаменитых людях, 

обсуждать ее с использованием конструкции «один из самых... / одна из самых...»; 

– знакомиться с результативным залогом в настоящем времени, использовать его для 

составления в парах рассказа о подготовке к поездке в Вену; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 2; 

– слушать и читать по ролям в группах полилог на тему «Поездка в Вену», пересказывать 

фразы полилога с использованием придаточного дополнительного; 

– сопоставлять содержание полилога с иллюстративным рядом — достопримечательностями Вены; 



– читать в группах текст об Австрии, выполнять поиск исторической информации в нем, 

заполнять таблицу, используя найденную информацию; 

– прослушивать аудиозапись, содержащую сведения об Австрии, с одновременным чтением текста 

аудиозаписи, заполнять пробелы; 

– реконструировать текст об истории Вены в группах, использовать эту информацию для 

устных монологических высказываний на эту тему; 

– переформулировать предложения изученного текста в результативном залоге (простое 

прошедшее время); 

– читать по ролям полилог, посвященный австрийскому варианту немецкого языка, 

выполнять поисковое задание к нему; 

– разыгрывать полилог по ролям в классе; 

– разучивать и исполнять в классе австрийскую народную песню «Старый венский фиакр»; 

– читать в группах текст, содержащий типичную для Австрии информацию, искать описание 

типичных блюд и напитков, рассказывать о них устно в классе; 

– реконструировать беседу школьников о поездке в Вену, выполнить тест в формате ГИА по 

содержанию беседы; 

– дополнять вопросы на основе аудиотекста, составлять диалоги на основе материала 

аудиотекста; 

– систематизировать в группах информацию о Вене с опорой на ассоциативное задание, 

готовить письменный пересказ; 

– повторять лексико-грамматический материал текста на основе упражнений; 

– проводить опрос в классе по теме раздела, составлять отчет о результатах опроса на доске; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 2; 

– выполнять фонетические и словообразовательные упражнения, связанные с тематическойлексикой 

урока; 

– готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять тесты на аудирование и чтение с 

обсуждением результатов в классе; 

– готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять лексико-грамматический тест и 

письменное задание с обсуждением результатов в классе 

Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупныегорода, 

регионы, достопримечательности, страницы истории 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды 

Грамматический материал 

Дата и год. 

Zustandspassiv в Präsens и Präteritum 

Счастливые коровы и искусственный снег. (8 часов) 

– Прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение сопорой 

на интуицию; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– рассматривать карту Тироля, прослушивать и повторять за диктором названия городов в 

Тироле; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 3; 

– повторять претерит результативного залога, составлять предложения с этой конструкцией вкачестве 

предтекстового задания; 

– знакомиться с конструкцией «20-е годы», использовать ее в парах для составления хроникиистории 

Австрии; 

– читать в группах текст о Тироле, выполнять поисковое задание к нему для составления 

ассоциограммы; 

– разучивать и исполнять в классе тирольскую народную песню «Наступает ночь»; 

– реконструировать текст письма о поездке в Тироль, сопоставлять его содержание с 

иллюстративным рядом, выполнять тест по его содержанию; 

– читать рекламный текст о музее Коломенское на немецком языке, сопоставлять его с 

русскими переводами; 

– выполнять в группе тестовое задание, связанное с достопримечательностями различных 

мест в Австрии и России; 

– прослушивать аудиотекст о защите окружающей среды в Австрии, заполнять пробелы; 



– прослушивать, читать по ролям в классе полилог об экологических проблемах Австрии, 

выполнять поисковое задание к нему; 

– заполнять в парах таблицу, используя информацию из продолжения полилога; 

– интервьюировать одноклассников на тему урока 3; 

– выполнять поисковое задание в Интернете, связанное с Тиролем; 

– участвовать в проекте «Три дня в Тироле», составлять программу визита в Тироль с опоройна 

описания мероприятий и достопримечательностей, представлять результаты групповойработы в 

классе; 

–готовить в группах и проводить в классе викторину «Что вы знаете о Тироле?»; 

–повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 3; 

–выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

–готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять тесты на аудирование и чтение с 

обсуждением результатов в классе; 

–готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять лексико-грамматический тест и устноезадание с 

обсуждением результатов в классе 

Немецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. 

Аффиксация 

Словосложение (существительное + существительное, глагол + существительное) 

Сложноподчиненные предложения цели с союзом damit 

Предложения с инфинитивной группой um...zu. 

Праздновать и оставаться здоровым. (10  часов) 

– Прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, угадывать их значение сопорой 

на интуицию; 

– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные слова, образованные от 

знакомой лексики; 

– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых слов урока 4; 

– прослушать полилог школьников о государственных праздниках в Швейцарии и Австрии, 

заполнить сравнительную таблицу праздников с использованием информации полилога; 

– знакомиться с названиями праздников в России, выполняя в парах тест на установление 

соответствия; 

– читать историю праздника Хэллоуин, составлять в группах ассоциограмму по его 

материалам; 

– прослушать дискуссию школьников об осенних праздниках, заполнить пробелы в тексте 

дискуссии; 

– выполнить в группах тест на установление соответствия в качестве подведения итогов 

обсуждения различных праздников в Австрии, России и Германии; 

– готовить устный рассказ о праздновании Хэллоуина в России с опорой на схему и 

материалы урока 4; 

– знакомиться с придаточным предложением цели, сопоставлять его с конструкцией 

um...zu..., выполнять грамматические упражнения на эту тему; 

– разучивать и исполнять в классе государственный гимн Австрии; 

– составлять в группах сложные слова из предлагаемых компонентов; 

– реконструировать и читать по ролям в классе полилог школьников о здоровом образе 

жизни; 

– заполнять в парах таблицу с использованием информации из полилога; 

– читать с полным пониманием текст о проблеме курения в мире, использовать лексику и 

конструкции текста при составлении устных ответов на вопросы о ситуации в России; 

– реконструировать беседу школьников о проблемах курения, прослушать аудиозапись 

беседы для самоконтроля; 

– читать в группах текст о проблемах наркотической зависимости, сопоставлять с русскимифразами; 

– участвовать в переводческой игре на тему урока 4; 

– повторять коммуникативные конструкции, изученные в уроке 4; 

– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической лексикой урока; 

– готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять тесты на аудирование и чтение с 

обсуждением результатов в классе; 



– готовиться к ГИА по немецкому языку, выполнять лексико-грамматический тест и устноезадание с 

обсуждением результатов в классе 

Немецкоязычные страны и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Досуг и увлечения (чтение) 

Грамматический материал 

Аффиксация существительных с суффиксом - ung 

Безличные предложения 

Сложноподчиненное предложение противительное с союзом währe. 

2.2.2.4. ИСТОРИЯ 

5 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 часов) 

 Введение в курс  Истории Древнего мира.  (4 часа)  
Путешествие в страну История. Что изучает история.  Наука археология.  Как заглянуть в 

прошлое? Историческая карта.  Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»).  Римские 

цифры. Изучение римских цифр от I до  XXX. Карта мира: океаны и континенты.  

Количество и названия континентов и океанов.  

Раздел I. Первая историческая эпоха.  (5 часов)  

Глава 1. Первобытный мир. Первые люди. От обезьяны к человеку:  дриопитеки, «человек 

разумный». От умелого к разумного: 1,5 млн. л. т. н.-«древнейшие люди»; 300 тыс. л. т. н.-

«неандертальцы»; 100 тыс. л. т. н.-«человек разумный». Первые шаги разума. Лица 

ледниковой эпохи: 100 тыс. л. т. н. – начался ледниковый период. Расы: монголоидная, 

негроидная, европеоидная, океаническая.  40 тыс. л. т. н. – родовая община. 12 тыс. л. т. н. – 

потеплело, мамонты ушли.  Первые художники и «волшебники». Первый взгляд на мир: 

духи и мифы;  пещерные художники. Первое переживание мира: колдуны, шаманы, магия. 

Первые пастухи и хлеборобы. Ранние земледельцы – скотоводы. Племя: родовой 

старейшина, совет старейшин, народное собрание, вождь. Охотники и собиратели. Первые 

мастера и воины. Пашенное земледелие; соседская община. Ремесленники. Торговля. Война 

против всех: дружина. Осёдлое пашенное земледелие. Колёса-диски. Пастушеское 

земледелие. Первые цари и грамотеи. Новая жизнь: орошаемое земледелие, общая 

собственность и частная собственность. Знать, рабы. Города. Алтари. Храмы. Новая власть – 

цари. Кровная месть. 

Раздел II. Цивилизации Древнего Востока.  (16 часов)  

Глава 2. Древний Египет.  Царство Древнего Египта. Страна «чёрной земли»: оазис, папирус. 

Река Нил. Оросительная система. Граждане общины. Соседская община: вождь, знатные 

помощники, воины-охранники, земледельцы-общинники, слуги-рабы. Иероглифы, писцы. 

3000 г. до н.э. – война Верхнего и Нижнего Египта. Мемфис. Фараон. Вельможи. Боги 

Древнего Египта. Язычество. Захоронения. Мумии. Сфинксы. Саркофаг. Жрецы: обряды 

богослужений. «Книга мёртвых». Искусство строителей пирамид. Величие живого бога: 

статуи Рамзеса II. Гробницы фараонов. Пирамиды. Пирамида Хеопса (2600 г. до н.э.). 

Ступени «общественной пирамиды». Дворец, усадьба, город. Деревня, казарма, тюрьма. 

Расцвет египетского царства.  Бронзовый век Египта. Воины фараона. Тутмос III (1490-1436 

гг. до н.э.). Плоды побед: Финикия, Палестина, Сирия.  

Глава 3. Древние цивилизации Азии.  Цивилизация в Междуречье. Меж двух рек: Тигр и 

Евфрат. Шумеры: религия и наука. 60-ричная система. Храмы-зиккураты. Сказание о 

Гильгамеше. Шумерские воины. Законы Вавилонского царства. Перекрёсток Западной Азии: 

аккадцы, вавилоняне, ассирийцы. Торговля и ремесло. Законы Хаммурапи (1792-1750 гг. до 

н.э.). Железное царство Ассирии. Завоевания ассирийцев. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. Библия древних евреев. В поисках «земли обетованной». Палестина: 

расселение евреев. Израильское царство. Иерусалим и царь Соломон. Иерусалимский храм. 

Пророки. Тексты законов договора-завета: при иудейском царе Иосии (647-609 гг. до н.э.). 

Книга о Едином Боге: Библия. Ветхозаветные сказания.  Моисей.  Мировая держава персов. 



«Свет против Тьмы».  Заратуштра – зороастризм (около  VII века до н.э.).  Царь 

Навуходоносор  II (605-562 гг. до н.э.). Сады Семирамиды. Держава «царя царей».  Военные 

походы Кира II (558-530 гг.до н.э.) и правление Дария I (522-486 гг.до н.э.). «Просветление» 

Древней Индии.  1500 г.до н.э – арии. Река  Ганг. Раджи – воины. Поэмы «Махабхарата», 

«Рамаяна». Веды. Брахманы, кшатрии, вайшьи. Варны. Слуги-шудры. Сельские общины.  

Царевич Гаутама – Будда. Нирвана-успокоение.  Буддийские ступы.  Мудрость Древнего 

Китая.  Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Река Хуанхэ. Конфуций (V 

век до н.э). Конфуцианство. Поднебесная империя. Империи Цинь и Хань. Великий 

шёлковый путь. Научные знания и изобретения. Великая Китайская стена.  

Раздел III. Первая цивилизация Запада.  (21 час)  

Глава 4. Зарождение Древней Греции.  Истоки Греческой культуры. Греки и коренные 

жители Греции: эллины, Эллада. Критское царство. Миф «Нить Ариадны». Кносский дворец. 

Микенское царство: ахейский дворец.  Поэмы о людях и богах.  Легенда о Троянской войне. 

Гомер: «Илиада» и «Одиссея». Троянский конь.  Новые города Эллады. Новое рождение 

Эллады: амфоры, греческий алфавит. Горожане-граждане, город-полис, аристократы, демос-

народ. Греческие фаланги. «Город – единство непохожих»: народное собрание.  Народное 

собрание, должностные лица, народное ополчение. Эллада – страна полисов. Олимпийские  

игры (776 год до н.э.). Космос Олимпийских богов. Греческие мифы и легенды.  Титаны и 

олимпийские боги. От Олимпа до Тартара: боги, герои, нимфы, сатиры, кентавры. 

Развенчание мифа. Порядки Афин и Спарты.  Афины – полис земледельцев и торговцев. 

Солон. Спарта – полис воинов. Спартанское воспитание. Лакония; илоты.  Воспитание 

граждан Эллады. Как стать гражданином: школы и педагоги.  Олимпийские игры: правила, 

соревнования, награды. Великая колонизация.  В поисках лучшей жизни. Колонии. Жизнь 

среди варваров.  

Глава 5. Расцвет Древнегреческой цивилизации.  Эллины против «царя царей».  Начало 

греко-персидских войн . Марафонская битва (490 год до н.э.). Решающие битвы: битва при 

Фермопилах ( весна 480 года до н.э.); 28 сент. 480 года до н.э. – Саламинское морское 

сражение.  Триеры. Афинский морской союз – 479 год до н.э.  Свобода  рабовладельцев. 

Рабовладельческое хозяйство. Афинская демократия. Вождь народа: стратег Перикл. Порт 

Пирей. Столица искусств Эллады. Блеск искусств: Афинская агора; Храм Парфенон; 

скульптор Фидий – «Зевс Олимпийский». Священодействие театра: «песнь козлов» - 

«трагедии». Орхестр, сцена, «зрелище».  Трагедии Эсхила, Еврипида.  Комедии Аристофана. 

Мудрецы Древней Греции.   Филисофия: Сократ (470-399 гг. до н.э.); Платон (427-347гг. до 

н.э.);  Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). Гиппократ (460-370 гг. до н.э.) – отец медицины; 

Геродот (480-425 гг. до н.э.) – отец истории.  

Раздел IV. Империя эллинов и римлян.  (20 часов)  

Глава 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока. Покорители свободных греков.«Сограждан 

боятся более, чем врагов»: Исократ  Возвышение Македонии.  Филипп II (359-336 гг. до н.э.).  

Македонская фаланга, метательные машины. Потеря независимости: август 338 г. до н.э. – 

битва близ города Хиронея. Демосфен. Завоевания Александра Македонского. Наследник 

Македонии – Александр. Отношения отца и сына. Покоритель Азии: сражения на р.Граник; 

осень 333 г. до н.э. – к города Исс. 332 год до н.э. – Египет; 331 год до н.э. – битва у Гавгамел 

с Дарием  III. Эллинистическая цивилизация.  Распавшаяся мечта эллинизма: монархия. 

Эллинистическая культура: Пергамский алтарь; Галикарнасский мавзолей; Колосс 

Родосский; Александрийский маяк; Александрийская библиотека. Евклид, Архимед, Герон.  

Глава 7. Цивилизация Древнего Рима. От царей к республике. Город в центре Италии: Ромул 

и Рем; река Тибр; Капитолийская волчица. 753 год до н.э. – Рим. Латинский алфавит. Цирк. 

Патриции, плебеи. Власть: 510 год до н.э. – свержение монархии – консулы – республика – 

сенаторы. Народный трибун. Объединитель Италии. Римско – Латинский союз. Диктатор 

Камилл. Поступь легионов. Триумф. Союз городов (480-275 гг. до н.э.). Победитель 

Карфагена. Пуничесие войны: 264-241гг. до н.э.; 218-201 гг. до н.э.; Ганнибал, Сципион.  2 

августа 216 год до н.э. – битва при Каннах. Победитель Средиземноморья.  3-я Пуническая 



война против Карфагена – 149-146 гг. до н.э. Завоевание Македонии, Малой Азии. Перемена 

«римских нравов». Римская власть и эллинская культура. «Общее дело» и разные интересы. 

Трибуны против сената: братья Гракхи; 133 г. до н.э. – Тиберий Гракх; 123 г. до н.э. – Гай 

Гракх. Войны граждан и рабов. От полководца до диктатора: Гай Марий. Профессиональные 

легионеры. Гражданские войны. Рабская доля: гладиаторы. Восстание Спартака – 74 год до 

н.э. От республики к «цезарям». Разложение республики. Гай Юлий Цезарь. Диктатура 

Цезаря. Убийство Цезаря – 15 марта 44 года до н.э. Октавиан и Клеопатра.  

Глава 8. Античная греко-римская цивилизация.  Первые римские императоры.Божественный 

император: Октавиан Август. Император, империя. Личная охрана- преторианцы. 

Наследники Августа: полководец Тиберий; его племянник Гай Калигула; Клавдий; его сын 

Нерон – 54 год до н.э. Император Нерон. Расцвет античной культуры. Слияние культур 

Востока и Запада. Римский Пантеон. Римские законы. Античное искусство: богач Гай 

Цильний Меценат. Римский Колизей. Римские бани – термы. Романы. Мозаика и фрески. 

Бетон. «Золотой век» Римской империи. Плавительный котёл «римского мира»: император 

Траян (98-117 гг.). «Счастливые императоры»: Траян; Адриан ( 117-138 гг.); Марк Аврелий ( 

161-180 гг.). Рим – «вечный город».   «Добрая весть» христианства.  История о Христе. 

Евангельская история. История первых христиан. Апостолы. Заря Христианского мира. 

Повелитель подданных. Магнаты, колоны. Диоклетиан (284-305 г. до н.э.).  Император 

праведных: командир галльских легионов Константин. 313 год – указ о «свободе религии». 

Евангелие. Вселенские соборы IV-V вв. Христианская церковь: Новый завет; христианские 

таинства. 330 год – Константинополь. Закат античного мира.  Рим и варвары. Великое 

переселение народов; гунны. Раздел империи: император Феодосий (379-395 гг.).  Сыновья 

Феодосия: Западная и восточная Римские империи – 395 год. Падение Рима: 407 – 410 гг.  

племена вандалов, алан и германцев. 451 год – гуннский вождь Аттила. 476 год – Одоакр и 

Ромул Августу.  

Повторение – 2 часа 

6 класс   

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов)  

  Глава I. Западная Европа в раннее Средневековье. (2 часа)  

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и 

отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

"Салическая правда". Принятие франками христианства.   Изменения в положении церкви в 

IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианской ортодоксии. 

Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского 

канона. Структура и его средневекового монастыря.             

Глава 2. Западная Европа в V - XI веках. (7 часов)                                                                                                              

Франкское государство в VI - VIII в.в. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

Верденский раздел, его причины и значение.  Походы   викингов, их причины и последствия 

для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в 

Америке. Культура Скандинавии эпохи викингов.                                                                                                                                                                                 

Франция и Германия в IX-XI в.в.  Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 

германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и 

создание Священной Римской империи. Императоры и церковь.                                                                                                 

Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. 

Система образования. "Каролингское возрождение". Книга в раннее Средневековье.                                                                                                                                                                                                                                                    

Глава 3. Византия и Славянский мир. (3 часа)  

Территория и население. Константинополь - столица Византии и воплощение её могущества. 

Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. 

Судьбы Византии в VII - XI в.в. Взаимоотношения с Русью.                                                                                         



Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 

искусств. Византийская иконопись. Борьба иконоборцев и иконопочитателей.                                                                                

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств. Механизм и значение принятия христианства в славянских странах в 

условиях соперничества Рима и Константинополя. Создание славянской письменности.     

  Глава 4 . Арабский мир в VI - XI в.в. (2 часа)  

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Племенное устройство 

и верования. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры и объединение арабов. 

Ислам. Коран. Обязанности мусульман.                                                                                                                 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и 

шииты. Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 

арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Искусство жить красиво.                                                                                                                                     

Раздел 2. Расцвет Средневековья.  Глава 4. Феодальное общество. Складывание нового 

устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Теория трёх сословий и её 

значение. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и 

"Божий мир". Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская 

культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность.  Крестьяне и сеньоры. Понятие и 

структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьян. Натуральное хозяйство. Крестьянская 

община, её функции и значение. Быт и культура крестьян.                                                                                                                                             

Глава 5.  Средневековое общество в Европе. (3 часа)  

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Патрициат. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в 

мировосприятии горожан.                                                                                                                                                                      

Католическая церковь в XI-XIII в.в. Основы могущества церкви. Материальные богатства 

церкви, их источники. Упадок морального авторитета церкви в X-XI в.в. Клюнийская 

реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба 

папства и империи в XI в. Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход, 

результаты и рыцарские и значение Крестовых походов. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Упадок и конец крестоносного движения.                                                                                                                                 

Папство в зените могущества. Ереси XII-XIII в.в., причины их широкого распространения. 

Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их 

роль в укреплении католической церкви.                                                                                                               

Глава 6. Государства среднеевропейских государств в XII-XV веках. (6 часов)  

Разные судьбы государств. Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской 

власти, её союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и "авиньонское пленение". 

Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии. 

Могущество королевской власти в конце XI-XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 

Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, её историческая роль. 

Английский парламент. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I 

Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель 

западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII-XIVв.                                                                                                                                             

Глава 7. Культура средневекового мира в XII-XV веках. (2 часа)  

Культура Западной Европы. Школы и система образования. Возникновение университетов. 

Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке и философии. Рационализм и 



мистика. Роль алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика.                                                                                                              

Архитектура и искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили.                                                                                                                                                  

Раздел 3. "Осень" Средневековья. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. "Чёрная 

смерть", её последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 

противоречий между крестьянами  и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.                                                                                                                

Причины, начало, этапы и итоги Столетней войны. Жанна д Арк. Бургундское государство в 

XV в. Завершение объединения Франции. Централизованная политика Людовика XI. Война 

Алой и Белой Розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. Испаниии завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV-XV в.в. Развитие личностного начала. 

Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в 

Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.                                                                                                                                                                        

Польша в XIV-XV в.в. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией 

Тевтонского ордена.  Грюнвальд. Династическая уния Польши и Литвы. Расцвет Чехии в 

XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус; Ян 

Жижка. Гуситские войны и  их значения. Страны Балканского полуострова в  XIV-XV в.в. 

Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах.  Византия в поисках 

спасения. Ферраро - Флорентийская уния. Воздействие поздневизантийской культуры на 

другие страны.                                                                                                                                                               

Глава 8. Народы Азии,  Америки и Африки в эпоху Средневековья (3 часа)   

Вдали от Европы. Природные условия Индии, её богатства. Занятия населения. Индийская 

община. Роль кастовой системы в индийском обществе. Политическое развитие Индии. 

Делийский султанат. Религии Индии. Культура Индии.                                                                                                                             

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его 

свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, 

литературы и искусства. Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания 

монголов, причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. 

Самарканд во времена Тимура и Улугбека.                                                                                                                                                                             

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. 

Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на восточном 

побережье Африки и государство Мономотапа. Освоение человеком Америки. Цивилизации 

майя,  ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.                                                                                                                                                                                            

 .                                                ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов)  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи 

и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 



финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин.  

  Русь в IX — первой половине XII веков (11 часов)  

 Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 

столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской 

культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное 

и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в конце X — начале 

XII века  Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 

русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль 

в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII веков (5 часов)  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV веков (11 часов)  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию 

русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 



Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Формирование единого Русского государства (7 часов)  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 

единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

быт населения. 

                                                 7 класс  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов)  

  Введение (1 ч) Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. 

Разрушение традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. 

Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (16 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 

г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519–1522 гг.), последствия (крах средневековой 

картины мира, начало создания мирового рынка). Начало колониальных захватов: причины, 

основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и 

колониальных империй). Судьба американских индейцев и других жителей захваченных 

европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его 

культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.1517 г. – М. 

Лютер (основные идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война 

в Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. Контрреформация: 

причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) 

и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: 

борьба протестантских и католических стран. 

Глава 2. Буржуазные революции. Международные отношения (6 часов) 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в Западную цивилизацию Нового времени. 

Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 

(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 

мануфактурной промышленности.  Технический прогресс в Новое время. Начало создания 



научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль 

барокко) – культурное наследие Нового времени. Испанский абсолютизм и Нидерландская 

буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аграрного 

общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над 

испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская 

буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные 

события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание 

парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии 

(Великобритании). Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения 

аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих 

европейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618–1648): причины и значение. 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между 

ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 

колоний).  

Глава 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа) 

Европейская культура XVI–XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVI–XVII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Проникновение европейцев в страны Востока. Знакомство с 

культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 

цивилизаций. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.  

Итоговое занятие (1 час).  

РОССИЯ В XVI -XVII вв.(40 ч) 
 Россия в XVI веке  (20 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «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.  

Смутное время при первых Романовых  (20 часов)  

Россия и Европа в начале XVII в.Смутное время, дискуссия о его причинах.Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири.  

8 класс  

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (28 часов)  

Введение. (1 ч.)  Мир к началу XVIII в.  

Тема I. Рождение нового мира. (8 ч.) 

"Европейское чудо": развитие европейских государств, развитие промышленности, рост 

численности населения, мальтузианство, наступление капитализма, аграрная и 

промышленная революция, транспортная революция, дилижанс, развитие европейской 

торговли, европейское разделение труда, биржи, меркантилизм, «треугольная торговля», 

работорговля. 

Эпоха Просвещения: «Республика философов», суть эпохи Просвещения, просветители 

XVIII в. – продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения, идеи Просвещения как 

мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии, новый взгляд на человека и 

общество, ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Английское просвещение: 



Джон Локк (учение о «естественных» правах человека и теория общественного договора) и 

Томас Гоббс. Шотландское просвещение: Дэвид Юм, Адам Смит. «Властители умов»: 

Шарль Монтескьё (теория разделения властей «О духе законов»), Дени Дидро, Вольтер 

(идеи об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях), Жан Жак Руссо 

(концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований). Экономические учения А.Смита и Ж.Тюрго. Влияние идей просветителей 

на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Веротерпимость, прогресс, обмирщение 

сознания, космополитизм, интернационализм, Иммануил Кант, Чезаре Беккариа. Развитие 

науки в XVIII в. 

В поисках путей модернизации: понятие нации, развитие национальных идей и государств, 

деформация средневековых сословий, буржуазия, плебс, национальные государства, 

«царство разума» и просвещенный абсолютизм: идеи и политика воплощения, деятельность 

«просвещённых монархов», модернизация государственных институтов. 

Европа меняющаяся: в деревне и в городе, урбанизация, семья и дети, образ жизни и быт 

европейцев, цивилизованный человек. 

 Мир художественной культуры Просвещения: литература – вера человека в 

собственные возможности, поиск идеала и образа героя эпохи. Даниэль Дэфо: образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Джонатан Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. П.Бомарше: гуманистические ценности эпохи 

просвещения. Фридрих Шиллер, И.Гете, философская драма. Живописцы знати: Франсуа 

Буше, А.Ватто, «певцы третьего сословия» (У.Хогарт, Ж.Б.Шарден), французская живопись 

(Ж.Л.Давид, Жан Батист Грёза). Музыкальное искусство эпохи Просвещения (И.Бах, 

В.Моцарт, Л.Бетховен, А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, Й. Гайдн). Архитектура, барокко, рококо. 

Секуляризация культуры. Век оперы. Театр и общество.  

Международные отношения в XVII в.: государственный интерес, Вестфальская система, 

война за Испанское наследство-война за династические интересы и за владение колониями, 

Северная война, войны с Турцией XVIIIв., войны за польское и австрийское наследство, 

Семилетняя война, разделы Польши. 

Тема II. Европейские страны в XVIII в. (6 ч.) 

Англия на пути к индустриальной эре: Англия после реставрации Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г., ее значение. Вильгельм III Оранский. Конституционная монархия. 

Права личности, опыт английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. 

Ганноверы на троне. Власть у парламента: тори и виги. «Владычица морей»: внешняя и 

колониальная политика. Аграрный и промышленный переворот в Великобритании. 

Складывание новых отношений в английской деревне. Условия (предпосылки), начало и 

особенности промышленного переворота. Технические изобретения и изменение отношения 

к ним в обществе: внедрение машинной техники, изобретения в ткачестве. Паровая машина 

Дж.Уатта, изобретения Р.Аркрайта, Корба, Модсли. Появление фабричного производства: 

труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Изобретатели и предприниматели. Положение 

рабочих. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные последствия экономических преобразований: социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

Франция при Старом порядке: Франция после Людовика XIV. Французский XVIII века. 

Положение в деревне и городе. Ускорение социально-демократического развития Франции: 

демографические изменени, изменения в социальной структуре, особенности формирования 

французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская 

мануфактура и ее особенности. Необходимость реформ для сословий. Слабость монархии, 

кризис «старого порядка» во Франции.  

Тема III. Эпоха революций в XVIII веке. (6 ч.) 



Английские колонии в Северной Америке: Британские колонии в Северной Америке в конце 

XVII—XVIII в. , первые колонии и их жители, «отцы-основатели». Образование новых 

британских колоний в Северной Америке. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Начало формирования североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Обострение отношений между североамериканскими колониями и 

метрополией. Бенджамин Франклин. Патриотические организации колонистов. Акт о 

гербовом сборе и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за 

независимость. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США: причины. начало 

войны за свободы от метрополии и ее ход. 1774 Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, патриоты и лоялисты, декларация 

независимости США, образование США. Военные действия 1776-1777 гг., создание 

регулярной армии, успешная дипломатия и окончание войны. Помощь Франции в войне 

американских колоний за независимость. Итоги и значение войн за независимость США. 

Необходимость принятия Конституции. Конституция США: источники, основные 

положения, авторы.. Конституция США 1787 г. и ее отличительные особенности. Томас 

Джефферсон. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Демократическая президентская республика в США. «Американская 

революция». Потеря Англией североамериканских колоний. Позиция Европы и России в 

борьбе США за свободу. Историческое значение образования США.  

Французская революция XVIII в.: 14 июля 1789 – взятие Бастилии. Начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Мероприятия Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О.Мирабо, Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. От 

монархии к республике. Поход на Версаль. Программные и государственные документы. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические клубы: Якобинский клуб. 

Жирондисты. Фейяны. Жак Пьер Бриссо. Конституционная монархия: 1791 провозглашение 

Конституции Франции. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 

Начало революционных войн. Санкюлоты. Штурм Тюильри. Свержение монархии. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личноси и 

особенности мировоззрения. Установление Первой республики во Франции. Национальный 

конвент. Монтаньяры. Революционный трибунал. Комитет общественного спасения. Казнь 

Людовика XVI. Неоднородность лагеря революции. Народные восстания 1793 г. – 

контрреволюционные мятежи. Диктатура монтаньяров. Максимилиан Робеспьер. 

Конституция 1793г. Комитет общественного спасения. Якобинская диктатура. Причины 

прихода якобинцев к власти. Максимилиан Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. 

Якобинский Конвент. Преобразования якобинцев. Луи Сен-Жюст, Жорж Кутон. Культ 

разума. Революционный календарь. Якобинский революционный террор.  

Европа в годы Французской революции:  Международная ситуация накануне Французской 

революции. Революционные войны и завершение разделов Польши. Монархия против 

революции. Первая антифранцузская коалиция. Судьбы французской эмиграции. Египетская 

экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. Наполеон Бонапарт. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморский поход Ф. Ф. 

Ушакова. Значение Французской революции. 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 ч.) 

Османская империя. Персия: Особенности внутреннего развития Османской империи. Эпоха 

тюльпанов. Восстание янычар. Балканские владения Османской империи. Русско-турецкие 

войны XVIII в. и их итоги. Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие 

Османской империи. Реформы султана Селима III. Изменения в международном положении 

Османской империи к концу XVIII в. Персия в XVII—XVIII вв. Надир-Шах.  

Индия: Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих Моголов. 

Политическая раздробленность индийских государств. Англо-французское соперничество в 



Индии, британские завоевания в Индии (британское завоевание Бенгалии). Деятельность 

английской Ост-Индской компании в Индии и ее последствия для страны.  

Китай: золотой век манчжурской империя Цин в Китае. Общественное и политическое 

устройство. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. Международное 

положение Китая и его «закрытие» для европейцев. Отношения между Китаем и Россией. 

Китай и Европа: культурное влияние.  

Япония: Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение японской 

деревни. Японские города. Реформы XVIII в. в Японии. Режим сёгунатаТокугава и первые 

признаки его кризиса. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. Особенности культурной жизни и традиции Востока.  

Колониальная политика европейских держав в XVIII в.:колониальная эпоха, колониальные 

державы, борьба за колонии и англо-французское противостояние. Война независимость 

США и колониальное соперничество.  

Повторение – 1 час 

 ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов)  

Россия в эпоху преобразований Петра I  (13 часов)   

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 



Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 

гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II  (9 часов)  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 



революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Российская империя при Павле I   (2 часа)  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов)  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания.  

9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  (28 часов)  

 Европа в эпоху Наполеона Бонапарта  (3 часа)  

Характерные черты режима Консульства. Установление империи. Основные мероприятия 

Наполеона во внутренней политике. Достижения в области культуры в эпоху  Первой 

империи. Войны Наполеона в Европе. Установление континентальной системы и её 

последствия. Наполеоновская Европа. Война Наполеона с Российской империей в 1812 г. 

 Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и «сто дней» Наполеона.  

Европа после Венского конгресса  (4 часа)  

Основные направления общественной мысли XIX в. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Коммунизм и «научный социализм». Вопрос о реформах в Великобритании в первой 

половине XIX в. Общественно-политическая жизнь страны. Завершение промышленного 

переворота в Англии. Колониальная и внешняя политика  Великобритании. Франция: от 

реставрации Бурбонов ко Второй республике. Режим Реставрации. Революция 1830 г. и 

Июльская монархия. Февральская революция 1848 г. и Вторая республика во Франции. 

Пруссия и Австрийская империя в первой половине XIX в. Революции 1848–1849 гг. в 

Пруссии, Австрийской империи и небольших германских государствах.  

Европа во второй половине XIX — начале XX в.  ( 9 часов)   

Вторая империя во Франции в 1852–1870 гг. Восстановление империи. Особенности 

экономического развития Второй империи. Внутренняя политика. Характеристика 

внешнеполитического курса Второй империи. Италия и Германия: создание объединённых 

государств. Движение за национальное единство и независимость Италии. Объединение 

Италии. Начало объединения Германии. Создание Германской империи «железом и кровью». 

Положение рабочих в странах Западной Европы. Рабочие движения в странах Западной 

Европы. Международное рабочее движение. Кризис Австрийской империи и её 

преобразование. Австрийская часть государства. Венгрия. Внешняя политика Австро-

Венгрии. Второй рейх в Германии. Империя Бисмарка. «Культуркампф» и борьба с 



социализмом. Империя Вильгельма II. Внешняя и колониальная политика Германии. Третья 

республика во Франции. Провозглашение республики. Парижская коммуна. Политическое 

развитие Третьей республики. Кризис Третьей республики. Британская империя: 

викторианская Англия. Политическая жизнь викторианской Англии. Ирландский вопрос. 

Рабочее движение и образование лейбористской партии. Внешняя и колониальная политика 

Британии. Священный союз и революции 20-х гг. XIX в. в Европе. Восточный вопрос в 

европейской политике в первой половине XIX в. Восточный кризис 1875–1878 гг. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. Берлинский конгресс 1878 г. Политика европейских государств 

на Среднем Востоке и в Северной Африке.  

Две Америки  (3 часа).  

США в период от Войны за независимость до Гражданской войны. США после Войны за 

независимость. Характерные черты развития Севера, Юга и Запада. Гражданская война. 

США в последней трети XIX — начале XX в. Реконструкция. Социальные движения 

последней трети XIX в. «Прогрессивная эра». Внешняя политика США. Страны Латинской 

Америки. Начало борьбы за независимость в Латинской Америке. Война за независимость в 

Испанской Америке 1810–1826 гг. Страны Южной Америки после достижения 

независимости. Мексика.  

Страны Востока  (3 часа).  

Упадок Османской империи. Борьба Египта за независимость. Танзимат  — «благодетельные 

реформы». Младотурецкая революция и её последствия. Завершение завоевания Индии 

англичанами. Великое Индийское восстание 1857–1859 гг. Индия во второй половине XIX в. 

«Пробуждение» Индии. Страны Дальнего Востока. «Открытие» Китая и Тайпинское 

восстание. Политика «самоусиления» и дальнейшее ослабление Китая. «Боксёрское» 

восстание и Синьхайская революция в Китае. «Открытие» Японии и «Реставрация Мэйдзи». 

Превращение Японии в великую державу.  

Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в. (3 часа).  

Философия, гуманитарные и общественные дисциплины. Наука. Техника. Романтизм и 

реализм. Литература. Живопись. Музыка.  

Первая мировая война ( 3 часа).  

Формирование системы европейских союзов (1879–1893). Обострение международного 

соперничества на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Международное 

соперничество в Европе в начале XX в. Предпосылки и начало войны. Боевые действия в 

1914–1915 гг. Сражения 1916 г. Заключительный период войны. Итоги Первой мировой 

войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов)   

Россия в первой четверти XIX в. (9 ч)  

Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. 

Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные 

цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, 

герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление 

индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных реформ.Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 



идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская 

система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в. (8 ч)  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 

условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 

гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие 

образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий.  

Россия в эпоху Великих реформ (7 ч)  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 

войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 



Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски.  

Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч)  

«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные направления 

его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы 

и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Россия в начале XX в. (9 ч)  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.Место и роль России в 

мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале 

ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 



сознании. Поляки, евреи, армяне, татары, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—

1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное 

состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 

России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

5 класс  

Введение. Начинаем изучать обществознание – 1час 

Что такое обществознание. В чём состоят особенности изучения обществознания. Как 

работать с учебником.  

Глава 1. Утро пятиклассника – 4 часов 

Режим сна и пробуждения. Завтрак и утренняя зарядка как элементы здорового образа 

жизни. Правильное начало дня в культурах народов мира разных времён. Правила 

самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных ситуациях. Мода, реклама и 

общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Гендерные особенности в 

одежде и уходе за ней Правила поведения в общественных местах: на улице и в 

транспорте. Виды норм: «необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, 

услуга и льгота.  

Глава 2. «Рабочий день» пятиклассника – 7 часов 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Кому и 

зачем нужны перемены. Смена труда и отдыха. Поведение девочек и мальчиков разного 

возраста. Организованные перемены. Опасности и проблемы на перемене: как их 

решать. Важные дела. Различия между людьми; друзья, враги, приятели. Люди с 

ограниченными возможностями. Дружба детей разных национальностей. Общественная 

жизнь в школе: её содержание и значение. Подростковые общественные организации. 

Конкурсы для детей. Гражданское воспитание. Виды домашних заданий, время 

выполнения домашнего задания. Зачем нужно домашнее задание. Как правильно 

выполнять домашнее задание. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль.  

Глава 3. Полезный досуг пятиклассника – 8 часов 

Безопасность детей на улице. Плохие компании. Правила поведения на улице. Охрана 

природы. Сущность образования, виды образования, виды дополнительного 

образования. Спорт, важность занятий спортом, виды спорта, значение дополнительного 

образования в жизни человека и общества. История компьютера, возможности 



компьютера, работа в Интернете и интернет-зависимость, вред и польза социальных 

сетей. История телевидения. Виды средств массовой информации. Виды телевизионных 

передач. Реклама на телевидении. Что такое искусство. Образ, мир театра. 

Киноискусство.  

Глава 4. Вечер в семейном кругу – 12 часов 

Что такое семья. Какую семью называют хорошей. Роль родительского дома в жизни 

человека. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные роли. Какие семейные 

роли может играть пятиклассник. Мужские и женские роли и особенности их 

выполнения. Роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Распад семьи. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей. Важное значение отношений между 

братьями и сёстрами для формирования личности. Особенности положения ребёнка в 

многодетной семье, если брат или сестра больны. Конфликты братьев и сестёр. 

Семейные традиции: история и современность. Династии. Семейные традиции народов 

России. Роль семейных традиций в жизни человека и общества. Домашний труд 

подростка. Значение домашнего труда. Правильная организация домашнего труда. 

Комната подростка и порядок в ней. Что такое магазин. Товар, деньги, покупки. 

Качество товара. Маркировка товара. Итоги дня. Самоанализ, самовоспитание. 

Приручение животных. Роль животных в жизни человека. Роль домашних животных в 

жизни современного человека. Уход за животными. Права животных, закон о защите 

животных. Роль домашних животных в воспитании человека.  

Заключение – 2 часа  

6 класс  

Тема I. Загадка человека. (11 часов) 

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  

Тема II. Человек и его деятельность. (9 часов) 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. 

Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.  

Тема III. Человек среди людей. (13 часов)  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 

подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные 

конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности 

и традиции. Досуг семьи.  

Повторение – 1 час 

7 класс  

Тема I. Мы живём в обществе (19 ч) 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения.                                                                                                                                 

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.                                                                                                                                                                                                                                                  

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 



общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.                                                                                                                                                                                            

Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. Натуральное 

и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства.                                                                                                                                                                                    

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама - двигатель торговли.                                                                                          

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план.                                                                                                                                                                   

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Человек в обществе: труд и социальная 

лестница. Значение интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный 

успех и положение в обществе. Зачем людям государство. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Почему 

важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.                                                                                                                                                                                                                   

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия (14 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Государственные 

символы России. Герб, флаг, гимн. История государственных символов России. Конституция 

Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ.  Гражданин России. Гражданственность. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации.                                                                                                                                                                        

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения.                                                                                                                                                 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. 

Готовить себя к исполнению воинского долга.    

 Итоговый урок (1 час).  

8 класс  

 Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной куль туры в современной России. 

 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального 



поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 

образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм духовной 

культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Тема 3. Социальная сфера (7 ч) 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика 

формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения. 

 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Тема 4. Экономика (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 



Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 

пути. Готовимся выбирать профессию. 

Итоговый и заключительный урок (1 ч)  

9 класс  

Вводный урок (1ч)  

 Место изучения экономики в обществоведческом курсе. Почему важно изучать экономику.  

Главные вопросы экономики (17 ч)  

 Что такое экономика. Экономика как хозяйство. Экономика как наука. Ресурсы и 

потребности. Рациональное природопользование. Проблема ограниченности ресурсов. 

Развитие экономических знаний. 

Блага. Виды благ. Товары и услуги. Потребительная стоимость. Меновая стоимость  

Производство. Организация производства. Производительность труда. Основные факторы 

производства. Новые факторы производства. Реклама  

Экономическая система. Основные типы экономических систем. Рыночная экономика. 

Частная собственность. Централизованная экономика. Смешанная экономика. Развитие 

мировой экономики. Глобализация. Экономическая система современной России  

Основные вопросы экономики.  

Рациональное поведение человека в экономике. Альтернативная стоимость  

Рыночный механизм хозяйствования (9 ч)  

 Цена. Законы спроса и предложения. Равновесная цена  

Конкуренция. Виды конкуренции. Монополия. Методы конкуренции  

Особенности рынка труда. Заработная плата. Виды заработной платы. Безработица. 

Профсоюзы.  

Экономика предприятия. Экономика семьи (9 ч)  

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие как коммерческая организация. 

Виды предприятий. Издержки, выручка, прибыль предприятия  

Индивидуальное предприятие. Формы коллективных предприятий. Кооператив, унитарное 

предприятие  

Домохозяйство. Виды домохозяйств. Бюджет семьи. Экономические ресурсы семьи. Доходы 

и расходы семьи. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Деньги в рыночной экономике (8 ч)  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Инфляция  

Банк. Функции банка. Депозит. Центральный банк. Коммерческие банки  

Кредиты и их роль в современном обществе. Принципы кредитования. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит  

Система страхования. Функции страхования. Механизм страхования. Виды страхования. 

Страхование как элемент социальной защиты населения.  

Роль государства в экономике (16 ч)  

 Государственное регулирование экономики. Роль государства в современной рыночной 

экономике. Методы и формы государственного регулирования  



Кредитно-денежная политика государства. Мировая валютная система. Валютный курс 

 2.2.2.6.ГЕОГРАФИЯ 

№ Раздел/Тема Содержание темы Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Что изучает 

география? 

Мир, в котором мы живём. Для чего нужно изучать 

географию? Какая существует связь между живой и 

неживой природой? 

5 

2 Как люди открывали 

Землю. 

Географические открытия древности и Средневековья. 

Открытия русских путешественников.  Как открывали и 

осваивали Север новгородцы и поморы. Открытия 

русских путешественников.  Как русские осваивали 

Сибирь 

5 

3 Земля во Вселенной Соседи Солнца.  Какие планеты относятся к планетам 

земной группы. Как древние люди представляли себе 

Вселенную. Чем отличались представления древних 

людей о Вселенной. Изучение Вселенной от Коперника 

до наших  дней.   

9 

4 Виды изображения 

Земной поверхности.   

Стороны горизонта. Ориентирование. План местности и 

географическая карта. 

4 

5 Природа Земли и 

человек 

Как возникла Земля. Чем отличаются гипотезы 

средневековых и современных учёных? 

 Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее 

строение Земли Землетрясения и вулканы. Где и почему 

возникают  землетрясения и вулканы.  Вода на Земле. 

Что такое гидросфера. Воздушная одежда Земли. 

Какова роль атмосферы на нашей планете 

11 

итого 34 

6 класс 

1 Введение Открытие, изучение и преобразование Земли. Эпоха 

Великих географических открытий. Современная 

география. 

1 

2 Раздел 1. Виды 

изображений 

поверхности Земли 

Понятие о плане местности. Условные знаки и их 

применение на плане местности. Масштаб.  Стороны 

горизонта. Ориентирование. Глазомерная съёмка, 

полярная съёмка, маршрутная съёмка.  

Умение работать с различным оборудованием (компас, 

планшет, линейка, циркуль - измеритель).  

Географическая карта. Виды географических карт, 

деление карт по тематике и масштабу.  

Градусная сеть на глобусе и картах.  Меридианы, 

параллели. Градусная сеть. 

Географическая широта.  Определение географической 

широты на картах.  

 Географическая долгота. Географические координаты. 

Определять координаты объектов 

 Умение определять масштабы и географические  

координаты на физической карте  

13 

3 Раздел 2. Строение 

Земли. Земные 

оболочки   

Литосфера. Земля и её внутреннее строение. 

Гидросфера. Вода на Земле. Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Внутренние воды 

Атмосфера. Строение, значение, изучение. Погода и 

климат. Атмосферное давление. Ветер. Циклоны и 

антициклоны. 

Биосфера. Разнообразие и распространение организмов 

18 



на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.   

Природный комплекс. 

4 Население Земли Человеческие расы. Стихийные природные явления. 2 

итого 34 

7 класс 

1 Введение Как люди открывали и изучали Землю. Источники 

географической информации. Карта - особый источник 

географической информации. Что изучают в курсе 

географии материков и  океанов. 

4 

2 Раздел 1.   Главные 

особенности природы 

Земли 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли  

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  

Тема 3. Мировой океан-главная часть гидросферы   

Тема 4. Географическая оболочка 

12 

3 Раздел 3.   Океаны и 

материки   

Тема 6. Океаны- 4 час    

Тема 7. Южные материки -2 час.  

Тема 8. Африка -10 час. 

Тема 9. Австралия -4 час.  

Тема 10. Южная Америка и Антарктида – 8 час. 

 Тема 11. Северные материки – 24 час. Северная 

Америка. Зарубежная Европа. Зарубежная Азия 

52 

итого 68 

8 класс 

1 Тема 1. Введение. Что 

изучает география 

России 

Географическое положение, государственная граница, 

морская граница, страны-соседи. 

 

1 

2 Тема 2.  Наша Родина 

на карте мира 

Географическое положение как зеркало Россия на карте 

часовых поясов России.  Моря, омывающие берега 

России. Сухопутные и морские границы России.  

Россия на карте часовых поясов.                                                                                                                                         

7 

3 Тема 3.  Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные ресурсы 

Особенности рельефа России. Геологическое строение 

территории России. Развитие форм рельефа. 

Геохронологическая таблица. Крупные тектонические 

структуры. Платформы и складчатые пояса. Районы 

современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Минеральные ресурсы России. 

5 

4 Тема 4.  Климат и 

климатические 

ресурсы 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная 

радиация.  Закономерности распределения тепла и 

влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса 

и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты.  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная 

радиация, ветры западного переноса, муссон, годовая 

амплитуда температур, воздушные массы. 

6 

5 Тема 5.  Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. 

Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер 

и их распространение по территории России.  Болото. 

Виды болот и их хозяйственное значение. Бассейн 

внутреннего стока, биологические ресурсы, 

материковая отмель (шельф), длина реки, водораздел, 

питание реки. 

4 

6 Тема 6. Почвы и 

почвенные ресурсы. 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, 

свойства. Зональные типы почв, их  свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные 

ресурсы.  

4 

7 Тема 7. Растительный Место и роль растений и животных в природном 4 



и животный мир. комплексе. География растений и животных. Типы 

растительности. Ресурсы растительного и животного 

мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. 

Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

8 Тема 8. Природное 

районирование. 

Природные комплексы России. Зональные и 

азональные природные комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. 

Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: 

степь, лесостепь и полупустыня. 

8 

9 Тема 9. Природа 

регионов России   

Природные комплексы Восточно - Европейской 

равнины. Природные ресурсы Восточно - Европейской 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ - самые высокие горы России. Урал - ”каменный 

пояс земли Русской”. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. Природные зоны 

Западно - Сибирской равнины. Восточная Сибирь 

величие и суровость природы. Природные комплексы 

Дальнего Востока.  

23 

10 Тема 10. Человек и 

природа 

Влияние человека на природу: природные ресурсы, 

благоприятные и неблагоприятные природные условия, 

стихийные бедствия, рекреационное значение 

природных условий. Хозяйственная деятельность 

человека: использование природных ресурсов, выброс 

отходов, изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий.   

6 

итого 68 

9 класс 

1 Тема  1.  Введение. Знать/понимать  
Сухопутные, морские границы Российской Федерации, 

государства, с которыми граничит Россия, 

протяженность границ. 

Знать/понимать  

Географическое положение России. Политико - 

государственное устройство Российской Федерации 

1 

2 Тема 2 Место России в 

мире 

Знать/понимать  

Географическое положение России. Политико - 

государственное устройство Российской Федерации 

4 

3 Тема 3. Население 

Российской Федерации   

Знать/понимать  

Национальный состав, численность миграционные 

потоки, города - миллионеры, основную зону 

расселения населения РФ 

6 

4 Тема 4. 

Географические 

особенности 

экономики России 

Знать/понимать 

География основных типов экономики на территории 

России 

Проблемы природно - ресурсной основы экономики 

России.  Перспективы развития России.  

4 

5 Тема 5. Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России 

Знать/понимать  

Первичный, вторичный, третичный сектора экономики 

Российской Федерации. Основные факторы размещения 

предприятий, перспективы их развития  

1) Машиностроительный комплекс. Факторы 

размещения, география промышленности 

2) Топливно - энергетический.  Факторы 

размещения, география промышленности 

29 



 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

5 класс 

1. Натуральные числа (20 ч). 
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки 

чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 

построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе изучения темы 

вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается 

формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем 

заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

Примеры из истории: как считали в старину, о льняной нити и линии. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч). 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 

Построение угла заданной величины. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел, сформировать 

умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов 

Начиная с этой темы, основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и 

являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой 

теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, 

решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить 

внимание формированию умений проводить измерения и строить углы. Китовые диаграммы дают 

представления обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей 

какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, 

публикуемый в газетах и журналах.  

Язык, понятный всем. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, 

расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

3) Металлургический комплекс. Факторы 

размещения, география промышленности  

4) Химико-лесной. Факторы размещения, 

география промышленности  

5) Агропромышленный. Факторы размещения, 

география промышленности.  

6) Инфраструктурный Факторы размещения, 

география промышленности.  

6 Тема 6. Районирование 

России 

Знать/понимать 

Состав регионов Европейской и Азиатской частей 

России. Размещение населения, природу, 

хозяйственную деятельность. 

24 

итого 68 



отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в 

соответствии с условием задачи. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости 

между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и 

др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений 

так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых 

неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих 

буквенных выражений. 

4. Обыкновенные дроби (18 ч). 

Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 

дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби 

связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 

обучающихся. 

Вклад Платона в развитие математики: «Попасть в дроби». 

5.Десятичные дроби (48ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач. Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Проценты. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание, умножать и делить десятичных дробей, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 

дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 

числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и 

вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции округления 

числа вводится новое понятие – «приближенное значение числа», отрабатываются навыки 

округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. Основное внимание привлекается 

к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается 

правило постановки запятой в результате действия. У обучающихся важно выработать 

содержательное понимание смысла термина «процент». На этой основе они должны научиться 

решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; 

находить число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 

десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

От шестидесятеричных дробей к десятичным дробям 

6. Повторение. Решение задач (14 ч). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 

класса. 

6 класс 

1. Делимость чисел (17 ч) 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и со ставные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые 

находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему 

знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором.  



Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 

составного числа. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 

что 36 = 6 ∙ 6 = 4 ∙ 9 = 2 ∙ 18 и т.п. Умения разложить число на простые множители не обязательно 

добиваться от всех учащихся. 

2. Обыкновенные дроби(38 ч). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач.Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные 

задачи на дроби. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

 Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведению к общему знаменателю. Умение 

приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа.  

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя соответственно 

умножение или деление на дробь. 

3. Отношения и пропорции (28 ч) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Окружность. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятие пропорции, прямой и обратной пропорциональностей 

величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 

понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических 

фигур завершается знакомством с шаром. 

4. Рациональные числаи действия над ними (70 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата 

точки.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации 

вычислений.Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений.Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел,выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными 

числами,подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений,познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 



Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения 

и вычитания чисел. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные 

числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируются соответствующими перемещениями точек 

координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания 

при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания 

при вычислении значений числовых выражений.  

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае 

они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь – в 

десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 

таких дробей, как, 1/25, (1/50) 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки 

и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 

знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные 

оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 

сведения о масштабе и округлении чисел. 

5. Повторение. Решение задач (17ч) 

Алгебра 7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения.  (21 ч.) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются 

и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 

учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки  и , дается понятие о двойных неравенствах. 



При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются 

на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся 

понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при 

изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что 

основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 

вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и 

исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется 

решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 

формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для 

решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся 

должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

Примеры из истории математики. 

2. Функции (11ч). 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения 

функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от 

другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной 

теме начинается работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значе-

ние функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и 

решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида - прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции y = kx, где k  0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида y = kx+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 

также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 

зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности 

курса алгебры. 

Примеры из истории математики 

3. Степень с натуральным показателем (12 ч.). 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2 , у = х3 и их 

графики.  

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В 

связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств am·an=am+n, am:an= am-n,  где 



m>n, (am)n = amn , (ab)n=anbn учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в 

степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание 

следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2 , у = х3  позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 

особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оy 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 , у = х3  используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены (19 ч.) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий 

с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что 

сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. 

Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной 

компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно 

переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 

последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а  также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Примеры из истории математики 

5. Формулысокращенногоумножения (19 ч.) 

Формулы 
222

2 bababa  ,  
22 bababa  , (a b)3=a3 3a2b+3ab2 b3,  

(a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3, (a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3.Применение формул сокращенного умножения 

в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам   
22 bababa  , 

222
2 bababa  . Учащиеся должны знать эти формулы 

и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так 

и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (a b)3=a3 3a2b+3ab2 b3,  

(a+b)(a2-ab+b2)=a3+b3, (a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3. Однако они находят меньшее применение в 



курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использо-

вание. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений (14 ч.) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». 

В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с 

двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу = с, где а  0 или b  0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя пе-

ременными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи 

с обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение. (6 ч.)
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Алгебра 8 класс 

 

1. Рациональные дроби (21ч.) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия 

с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 

выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 

виде дроби. 

Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей являются опорными в преобразовании дробных выражений. Поэтому им 

следует уделять особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным 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 предлагаются упражнения на вычисление 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 
x

k
y  . 

Примеры из истории математики. 

2. Квадратные корни (19ч.) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция xy  , ее свойства и график. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

об иррациональных числах, расширив тем самим понятие о числе; выработать умение 

выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальные 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 поэтому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию  арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, 

а также тождества aa 2
, которое получают применение в преобразований выражений, 
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содержащих квадратные корни.  Специальное внимание уделяется освобождением от 

иррациональности в знаменателе в выражениях вида 
cb

a
и

b

a


. Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры,  так и в курсе 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются  функция xy  , ее свойства и график.  При изучении 

функции xy  показывается ее взаимосвязь с функцией  у = х 2, где 0x . 

Примеры из истории математики. 

3. Квадратные уравнения (20ч.) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и простейшим рациональным 

уравнениям. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные 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 ax2 + bx + c = 0, где a 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. 

Роль древнегреческих ученых в развитии математики 

4. Неравенства (20ч.) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейное неравенство с одной переменной 

и их системы.  

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств 

находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 

границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности.  

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 

промежутках и вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильности неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 
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решать простейшие неравенства вида ax>b, ax<b, остановившись специально на случае, когда 

a<0. 

В этой теме рассматриваются также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойного неравенства. 

5. Степень с целым показателем (12ч.) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целыми показателями. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми 

основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры 

использования такой записи в физике, технике и других областей знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблиц частот 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается 

вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы 

наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых 

диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

6. Повторение. Решение задач (10 ч). 

 

 

 

Алгебра 9 класс 

 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (22ч.) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция y = ax2 + bx + c, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделение квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложение квадратного трехчлена на множители . 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции y = ax2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функций y = 

ax2 + b, y = a(x- т) 2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся понимали, что график функции y = ax2 + bx + 

c может быть получен из графика функции y = ax2 с помощью двух параллельных переносов. 
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Приемы построения графика функции y = ax2 + bx + c отрабатываются на конкретных 

примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения 

указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастание и убывание функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х п при четном и нечетном 

натуральном показателе п. вводится понятие корня п-й степени. Учащиеся должны понимать 

смысл записей вида 43 81,27 . 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч.) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ax2 + bx + c>0,  ax2 + bx + c< 0, где a  0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся  

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательной 

переменной будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ax2 + bx + c>0,  ax2 + bx + c< 0, где a  0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, ее расположение относительно оси Ох).  

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 ч.) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно уравнение первой степени, а другое – второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

свести решение таких систем к решению квадратного уравнения.  

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно 
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показать учащимся, что система двух уравнений с двумя переменными второй степени может 

иметь одно, два, три, четыре решения, а может не иметь решений.  

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с  двумя переменными. 

Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

Исторические способы решения систем уравнений 

4. Прогрессии (15ч.) 

Арифметическая и геометрическая прогрессия. Формулы п-го члена и суммы п первых 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«п-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. 

Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической 

и геометрической прогрессий.  

Работа с формулами п-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Арифметические прогрессии в древности. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч.) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 

и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 

частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается  с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных 

событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

6. Повторение. (20 ч). 

Геометрия. 7 класс 

1. Начальные геометрические сведения (12 ч) 
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Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме  вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики I – VI классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Примеры из истории математики 

2. Треугольники (17 ч) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать 

опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения 

признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые (13 ч) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, 

при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 ч) 
Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
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В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в VII классе следует ограничиваться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно проводить устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

Примеры из истории математики 

5. Повторение. Решение задач (7 ч). 

 

8 класс 

1. Четырехугольники (13 ч). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его признаки 

и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, 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 преобразования плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь (13 ч). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5 – 6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии -    

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади.  

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  
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3. Подобные треугольники (19 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения, сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 

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 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 

подобия 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 свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

и описанная окружности. 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными 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. 

Утверждение о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

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 перпендикулярах. 

Наряду с теоремами об окружностях, писанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

5. Повторение. Решение задач (6 ч). 

 

9 класс 

1. Векторы. Метод координат (18 ч). 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов 

и метода координат при решении геометрических задач. 
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Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т.е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

Примеры из истории математики 

 

 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 ч). 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0о до 180о вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач.  

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Примеры из истории математики 

3. Длина окружности и площадь круга (12 ч). 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы 

об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4. Движение (8 ч). 
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Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой  и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных приемах показывается применение движений 

при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Примеры из истории математики 

5. Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сфера, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

6. Об аксиомах планиметрии (2 ч). 

Беседа об аксиомах планиметрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятие равенства фигур. 

7. Повторение. Решение задач (9 ч) 
        

2.2.2.9. ФИЗИКА 

7 класс 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 4 часа 

 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в 

формировании научной картины мира.Научный метод познания. Наука и техника 

Демонстрации 

   -   свободное падение тел 

   -   колебания маятника 

   -   притяжение стального шара магнитом 
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   -   свечение нити электрической лампы 

   -   электрические искры 

Лабораторные работы  

-  измерение расстояний 

- измерение времени между ударами пульса 

-  определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Строение и свойства вещества 8часов  

Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества 

Демонстрации 

   -  диффузия в растворах и газах, в воде 

   -  модель хаотического движения молекул в газе 

   -  демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Эксперименты 

   -   измерение размеров малых тел 

Внеурочная деятельность 

      -  вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, 

линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и 

откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, 

измерив расстояние.  

  -   выращивание кристаллов  соли или сахара( проект) 

Механические явления 21 час 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость 

Демонстрации 

-    равномерное прямолинейное движение 

   -    зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Внеурочная деятельность 

      -   определение средней длины шага и определение средней скорости движения в школу 

.Сравнение собственного пути и перемещения за сутки. Сравнение результатов между 

одноклассниками 

Динамика 22 час 

           Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Условия равновесия  твердого тела 

Демонстрации 

    -  явление инерции 

   -  сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

   -  измерение силы по деформации пружины 

   -  свойства силы трения 

   -  сложение сил 

   -  барометр 

   -  опыт с шаром Паскаля 

   -  опыт с ведерком Архимеда 
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Лабораторные работы 

   -  измерение массы тела 

   -  измерение плотности твердого тела 

   -  измерение плотности жидкости 

   -  исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы 

   -  исследование условий равновесия рычага 

   -  измерение Архимедовой силы 

Внеурочная деятельность 

  -  наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

  -  домашний опыт с катушкой ниток и написание сочинений о роли силы трения в жизни быту 

спорте и т.п ( мини – проект) 

  -  определить  во сколько раз давление табурета на пол больше ножками, чем сидением и 

давление сидящего ученика каждого класса на стул, сравнение 

  -  получение  мыльных  пузырей и объяснение, почему они имеют шарообразную форму  

   -  изготовление фонтана 

  -  определение плотности собственного тела  

   -  написание инструкций к физическому оборудованию (бытовые весы, динамометр) 

Механическая энергия 13часов 

            Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации 

   -  реактивное движение модели ракеты 

   -  простые механизмы 

Лабораторная работа  

   -  измерение КПД наклонной плоскости 

Внеурочная деятельность 

   -  конструирование рычажных весов с использованием монет (мини проект) 

   -   измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и  

определить выигрыша в силе . 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, э, Торичелли, 

Архимед 

Подготовка сообщений по заданной теме: 

Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных, Три состояния 

воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на других планетах, Пассажирские 

лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые суда, Военные корабли, Подводные лодки, 

Ледоколы, Суда на воздушной подушке и подводных крыльях 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни, сила трения и 

велосипед, сила трения на кухне, Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой войны и в 

наши дни, перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля).  

8 класс 

Тепловые явления 25 часов 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 
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            Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

           Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

           Внеурочная деятельность  

   -   исследование изменения температуры воды , если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых 

размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. Выяснить какая 

кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

  - исследование двух кусочков льда обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной эл. лампочки. 

 - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей 

воды и найти ее температуру . определить какое количество теплоты теряет термос в час. 

Повторить то же с холодной водой и определить какое количество теплоты термос приобретает в 

час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше, чем теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? 

Построить  график зависимости температуры от времени, измеряя через одинаковые промежутки 

времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   

Электрические явления 27 часа 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

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 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 
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    -  свойства полупроводников 

        Эксперименты 

   -   объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовление простейшего электроскопа ( Бутылка с пробкой , гвоздь длиной 10 – 15 см,  

тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя 

будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик гвоздя, 

это лепестки электроскопа. 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока ( взять любое это вещество и 

воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку. 

   - найти дома приборы , в которых можно наблюдать тепловое, химическое и электромагнитное 

действие эл. тока. Описать их.  

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

   Магнитные явления 7 часов 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока 

          Демонстрации 

     -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

         Лабораторная работа  

     -  Изучение принципа действия электродвигателя 

          Внеурочная деятельность 

      - изучение свойств постоянных магнитов( магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

Световые явления 9часов 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света 

          Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 
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       Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

         Внеурочная деятельность 

   - обнаружение тени и полутени 

   - исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем определить 

реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя  их тени. Полученные данные оформить в 

виде таблицы. 

   - используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические иллюзии 

 

Подготовка сообщений по теме: Единицы температуры, используемые в других странах. 

Температурные шкалы. Учет и использование разных видов  теплопередачи в быту. Дизельный 

двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа с угольной нитью Эдисона. 

Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле 

планет Солнечной системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов и его 

вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в 

кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы « глобального 

потепления» . Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в человеческом 

теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

 9 класс 
Законы взаимодействия и движения (34 ч) 

           Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

         Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. 

          Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Ускорение свободного падения. Инерция. Инертность тел. 

          Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета . Масса – скалярная величина. Сила 

– векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

           Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести     

            Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

           Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Устройство ракеты. Значение работ К. Э. Циолковского  для космонавтики. 

Достижения в освоении космического пространства. 

            Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения 

            Демонстрации  

   -  Относительность движения. 
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   -  Прямолинейное и криволинейное движение. 

   -  Стробоскоб 

   -  Спидометр 

   -  Сложение перемещений. 

   - Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона) 

   -  Определение ускорения при свободном падении . 

   -  Направление скорости при движении по окружности.     

– Проявление инерции 

    -  Сравнение масс 

    -   Измерение сил 

    -   Второй закон Ньютона 

    -   Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

    -   Третий закон Ньютона 

           Внеурочная деятельность  

   -  изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и неравномерного 

движения 

   -  определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки часов 

   -   положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. Куда он 

упадет. Измерив высоту стола и дальность полета найдите скорость которую вы сообщили при 

толчке. 

   Механические колебания и волны (15 ч.) 

           Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

           Математический маятник. Формула периода  колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

           Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс.  

           Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом (частотой) 

          Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 

Ультразвук и его применение. 

          Фронтальные лабораторные работы  

           Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его 

длины 

          Демонстрации 

       -   свободные колебания груза на нити и на пружине 

       -  зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза 

       -  зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

       -  вынужденные колебания 

       -  резонанс маятников 

       -  применение маятника в часах 

       -  распространение поперечных и продольных волн 

       -  колеблющиеся тела как источник звука 

       -  зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

       -  зависимость высоты тона от частоты колебаний  

         Внеурочная деятельность 

  -  получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 
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  -  изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в дверном 

проеме. Определите период и частоту колебания и изучите, зависит ли период колебания 

маятника от амплитуды. 

  Электромагнитное поле (25 ч.) 

        Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель 

постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электромагнитная природа света. 

      Фронтальные лабораторные работы  

           Изучение явления электромагнитной индукции 

          Демонстрации 

   -   обнаружение магнитного поля проводника с током 

   -   расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

   -   усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

   -   применение электромагнитов 

   -   движение  прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

   -   устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

   -   модель генератора переменного тока 

   -   взаимодействие постоянных магнитов 

    Строение атома и атомного ядра (20 ч.) 

       Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и гамма- 

излучения. 

       Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

       Радиоактивные превращения атомных ядер. 

       Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

       Ядерные реакции . Деление и синтез ядер. Сохранение  зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях 

       Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

       Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике . Дозиметрия. 

        Фронтальные лабораторные работы 

         Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

         Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

       Внеурочная деятельность 

    -   изготовить модель атома 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч.) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спут- 

ники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование Солнечной 

системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. 
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Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: 

слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выде- 

ляемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. 

А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон 

Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», 

«Естественные спутники планет-гигантов» 

Итоговое повторение 5ч. 
 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 

№ Тема Содержание темы Кол-во часов 

5 класс 

1 Биология  как  

наука 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в 

биологии.   Устройство увеличительных приборов (лупа, световой 

микроскоп).   

5 

2 Клетка – основа  

строения  и  

жизнедеятельнос

ти организмов 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность клетки: дыхание, питание, рост, 

развитие и деление клетки. Изучение клеток растения с помощью 

лупы. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей. 

10 

3 Многообразие 

организмов 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека.  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Общая характеристика 

растительного царства. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые).  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность.  Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение 

в природе и жизни человека. 

12 

4  Жизнь 

организмов на 

планете  Земля 

Живая оболочка Земли – биосфера. Распространение живых 

организмов на планете. Среда обитания живых организмов.  

 Значение воздуха, воды, солнечного света для живых организмов. 

Почва как среда обитания. Почвенные животные. Смена сезонов, 

погоды, климата. Природные зоны России (Арктика, тундра, зона 

лесов, степи, пустыни).  

7 

итого 34 

6 класс 

1 Тема 1. 

Жизнедеятельно

сть организмов 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Обмен 

веществ - главный признак жизни, основа биологического 

круговорота. Почвенное питание растений. Автотрофный и 

гетеротрофный типы питания организмов.  

Фотосинтез. Фотосинтез - воздушное питание растений. Значение 

фотосинтеза. Приспособленность растений к использованию 

энергии света, воды и углекислого газа.  

17 
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Бактерии - гетеротрофы (сапрофиты и паразиты) и автотрофы.  

Особенности питания грибов. Грибы - сапротрофы, паразиты и 

симбионты. Роль грибов в природе. Симбиоз бактерий и грибов.   

Питание животных. Бактерии - гетеротрофы (сапрофиты и 

паразиты) и автотрофы.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Передвижение веществ в 

организмах, его значение. Выделение у растений: удаление 

продуктов обмена веществ из растительного организма через 

устьица, листья, корни. Листопад. Выделение у животных.  

2 Тема 2. 

Размножение, 

рост и развитие 

организмов 

Размножение организмов. Значение размножения.   

Цветок – орган полового размножения растений. Опыление. 

Усложнение полового размножения в процессе эволюции. 

Значение полового размножения. 

Влияние вредных привычек на развитие человека. Вредные 

привычки: табакокурение, употребление алкоголя и  наркотиков. 

 Рост и развитие организмов. Развитие животных с превращением 

и без превращения. Циклы развития насекомых. 

7 

3 Тема 3.   

Регуляция 

жизнедеятельнос

ти организмов 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и  

животных на  изменения в окружающей среде. 

Гуморальная регуляция.  Гормоны. Биологически активные 

вещества. Нервная регуляция. Общее представление о нервной 

системе. Рефлекс - основа нервной регуляции. Безусловные 

рефлексы. Приобретенное поведение. Условные рефлексы. 

Движение - свойство живых существ. Многообразие способов 

движения живых организмов. Движение растений. Передвижение 

одноклеточных организмов. 

Разнообразие способов передвижения многоклеточных 

организмов. 

10 

итого 34 

7 класс 

1 Глава 1. 

Многообразие 

животного мира   

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

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. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, 

среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни 

29 
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и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Изучение внешнего 

строения птиц. 

2 Глава 2. 

Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы 

передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.   Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Искусственные экосистемы.Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции.Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

5 

итого 34 

8 класс 

1 Тема 1. 

Введение. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования 

2 

2 Тема 2. 

Происхождение 

человека. 

Строение 

организма 

Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. 

Общий обзор организма. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма.  

 Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 

клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

7 

3 Тема 3. Опорно - 

двигательная 

система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их 

макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. Выявление плоскостопия. 

8 

4 Тема 4. 

Внутренняя 

среда организма. 

Кровеносная и лимфатическая система  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и 

форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свертывание крови. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма.  

Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

10 
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Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный 

и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

5 Тема 5. Дыхание Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях.  

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. 

5 

6 Тема 6. 

Пищеварение. 

Обмен веществ и 

энергии. 

Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов 

пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии - основное 

свойство всех живых существ. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных 

солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ.  

9 

7 Тема 7. 

Покровные 

ткани. Нервная 

система 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. 

Терморегуляция организма. Закаливание.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек.  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: центральная нервная система, нервы и нервные узлы - 

периферическая. Строение и функции спинного головного,  мозга.  

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

9 

8 Тема 8 

Анализаторы. 

Органы чувств. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей 

через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости.  

Слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса и их анализаторы.  

5 

9 Тема 9. Высшая 

нервная 

деятельность. 

Вклад отечественных ученыхИ. М. Сеченова и И. П. Павлова в 

разработку учения о высшей нервной деятельности. Открытие 

центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы.  

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

7 
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представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система).  Железы 

внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов.  

Причины сахарного диабета. 

10 Тема 10. 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Влияние наркотических 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис, их 

профилактика. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения.  

6 

Итого  68 

9 класс 

1 Тема 1. Введение Биология наука о живой природе. Значение биологических 

знаний в современной жизни. Методы исследования 

биологии. Свойства живого.  

2 

2 Тема 2. 

Молекулярный 

уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации 

живого. Состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы.  

7 

3 Тема 3. 

Клеточный 

уровень 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. 

Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. Предмет, задачи и методы цитологии. Различия в  

строении клеток эукариот и прокариот. Синтез белков в клетке. 

Генетический код. Деление клетки.  

11 

4 Тема 4. 

Организменны

й уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Биогенетический 

закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. Закономерности наследования 

признаков, установленных  Г. Менделем. Закон чистоты гамет. 

Закон независимого наследования признаков. Сцепленное 

наследование признаков. Основы селекции. Работы Н.И. 

Вавилова.   

12 

5 Тема 5. 

Популяционно-

видовой уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. 

Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.  

Адаптация организмов к различным условиям существования. 

Межвидовые отношения организмов. Колебания численности 

организмов.  

3 

6 Тема 6. 

Экосистемный 

уровень 

Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

5 



201 
 

сукцессия. Состав и структура сообщества. Потокивещества и 

энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. 

7 Тема 7. 

Биосферный 

уровень 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Доказательства эволюции. 

Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Основы рационального 

природопользования.  

2 

8 Тема 8. Экология Основные положения теории эволюции. Развитие эволюционного 

учения Ч.Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Изменчивость организмов. Генетическое равновесие в популяциях 

и его нарушения. Изолирующие механизмы. 

6 

9 Тема 9. 

Происхождение 

и развитие 

жизни 

Гипотезы возникновения жизни.Развитие представлений о 

происхождении жизни. Гипотеза Опарина –Холдейна. 

Современное состояние гипотезы о происхождении жизни 

Земли.Основные этапы развития жизни на Земле. Развитие жизни 

в архее (эра древней жизни), протерозое, палеозое, палеозое, 

мезозое. 

10 

10 Тема 10. 

Экология, 

биосфера и 

человек 

Экологические факторы. Общие закономерности влияния 

экологических факторов на организм. Адаптация организма к 

различным условиям существования. 

10 

итого 68 

 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

8 класс 

Введение 4 часа 

Предмет химии. Тела и вещества. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль химии в жизни человека. Химическая символика. Знаки химических элементов и 

происхождение их названий. Химические формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.. 

Демонстрации. Модели различных простых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической 

посуды. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой 

и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 10 часов 

 Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Электроны.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов. Виды химической 

связи. Электронные и структурные формулы. Составление формул бинарных соединений по  валентности. 

Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. Изготовление 

моделей молекул бинарных химических соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи. 

 Простые вещества 6 часов 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 
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Относительная молекулярная масса. Аллотропия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. Некоторые 

металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов  14 часов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. Оксиды, основания, кислоты, соли. Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида 

натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в 

различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со свойствами аммиака, 

выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. Определение рН растворов кислоты, щелочи 

и воды. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. 

Ознакомление с коллекцией веществ с разными типами кристаллической решетки и изготовление моделей 

кристаллических решеток. Ознакомление с образцом горной породы. 

 Изменения, происходящие с веществами 12 часов 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Физические и химические явления. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление уравнений химических 

реакций. Расчеты по химическим уравнениям.  Типы химических реакций.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания.  

Примеры химических явлений:а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II);г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах;  

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия;  

ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 3 часа 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 17 часов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
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Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом 

поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот 

с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметалла. 

Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие 

основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с 

металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» (2 ч) 

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса 10часов 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. Свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций. Понятие о скорости 

химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации.  

Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—III периодов. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование 

построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия различных 

кислот с различными металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

Металлы 14 часов 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая 

решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных, щелочноземельных металлов. Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений.Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов.  

Лабораторные опыты.  
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Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с рудами железа. Окрашивание 

пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и 

исследование его свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» 3 часа 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Неметаллы 24 часа 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения 

атомов. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества.  

Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства.  

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Производство серной кислоты. 

Строение атома и молекулы азота, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства 

и применение.  

Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его 

природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие 

о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, 

водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  

Получение, собирание и распознавание водорода. Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди 

(II). Изготовление гипсового отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение 

инструкции домашнего бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная 

реакция на галогенид-ионы.  Получение, собирание и распознавание кислорода.  

Горение серы на воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее 

свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия.  

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» 4 часа 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 
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Краткие сведения об органических соединениях 4 часа 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как предельные 

углеводороды. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая 

кислоты — представители класса карбоновых кислот.  

Жиры. Мыла́.Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в 

живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена.  

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.  

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ. 9 ч 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла. 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 класс. 

 

ТЕМА 1. «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» (8 Ч) 

  Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства – условно-символический: форма и цвет выступают в роли 

знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

1. Роль декоративного искусства в жизни человека. 
Погружение в тематику курса: познакомить с тематикой курса, формами работы, 

художественными материалами. Помочь осознать то, что изобразительное искусство – способ 

познания, общения, и эмоционально- образное отражение окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. 

2. Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – солярные знаки, конь, 

птица, мать – земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о 

мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно – символический характер. 

3. Убранство русской избы. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно- водный мир). Создание 

поисковых групп по направлениям народного искусства. 

4. Внутренний мир русской избы. 
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно- водный мир). Создание 

поисковых групп по направлениям народного искусства. 

5. Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции 

и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. 
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6. Русская народная вышивка. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

7. Народный праздничный костюм.  

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

8. Народные праздничные обряды. 

Познакомить с национальными особенностями праздничных обрядов, через творческую 

деятельность передать характерные традиционные особенности одного из праздников 

 

Тема 2. «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

9. Древние образы в современных народных игрушках.   

10. Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм 

игрушек.  

11. Искусство Гжели. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

12. Городецкая роспись. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого 

промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь – главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. Композиция 

орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 

Основные приемы городецкой росписи. 

13. Хохлома. 
Познакомить с историей развития Хохломской росписи и изделиями промысла, формировать 

навыки работы в области художественной кистевой росписи; умение следовать в работе 

определенным этапам; закрепить знания о видах и типах орнамента; развивать эстетический и 

художественный вкус; наблюдательность; формировать навыки работы гуашью; воспитывать 

любовь к Родине, ее истории и национальной культуре.  

14. Жостово. Роспись по металлу. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись – свободная кистевая живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приемы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка. 

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Формировать знания о художественных образах фольклора; формировать умение работать с 

шаблоном, ножницами в процессе изготовления птицы-солнца; формировать активность у детей в 
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процессе творческой деятельности; воспитывать аккуратность при выполнении практической 

работы и интерес к историческому прошлому своего народа. 

16. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые 

группы активно используют собранный материал во время обобщения информации о тех 

промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку. К 

этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

 

ТЕМА 3.  «ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» (10 Ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом 

и каждого человека в отдельности. 

 Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного 

искусства. 

17. Зачем людям украшения. 

Беседа на тему, «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни ее членов, в различии людей по социальной принадлежности».  

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль 

ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

18-20.Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Древний Египет. 

Декоративное искусство Древней Греции. 

Костюм эпохи Древней Греции. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративное искусство древней Греции. Керамика. 

Тема знакомит с ролью декоративного искусства в Древней Греции, особенностях 

краснофигурной керамики; мотивирует на нравственно-эстетическое отношение к искусству и 

культурному наследию разных народов. Беседа об истории культуры Древней Греции, видах 

керамики, сюжетах росписи. Практическое задание- эскиз росписи амфоры. 

21-23. Одежда «говорит» о человеке. Древний Китай. Западная Европа 17 в. 

(Коллективная работа «Бал во дворце»). 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком – знаком 

положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть 

на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в 

одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха 

барокко). 

Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство Западной 

Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та же – выявлять 

роли людей, их отношения в обществе, а также11 выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 
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24-25. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества – государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

 В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащихся 

на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и 

мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в классической 

геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Итоговая игра – викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом 

слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в игру 

художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами. Учащимся 

предлагаются различные творческие задания, например рассмотреть костюмы и определить их 

владельца; увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюмов, или 

задания на развитие чувства стиля. 

На каникулах дети должны присмотреться к образцам современного декоративного искусства в 

фойе кинотеатра, в общественных зданиях разного назначения. Желательно посетить музей 

декоративно-прикладного искусства или выставку произведений современных профессиональных 

художников – мастеров декоративно-прикладного искусства. 

 

ТЕМА 4. «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (8 Ч) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 

27. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. 

д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

28. Что такое дизайн? 

Познакомить с развитием искусства дизайна и его значением в жизни современного общества: 

история дизайна, виды дизайна; профессия – дизайнер. 

29-30.  Ты сам – мастер. Декоративные куклы. (Изготовление куклы – берегини). 

 Развитие образного и пространсвенноговоображения,приобщение учащихся к народному 

искусству, отработка навыков и умений при работе с тканью, воспитание трудолюбия, терпения и 

аккуратности. 

Используемое оборудование:  

Таблицы с изображением русского народного костюма. 

Репродукции с исторических картин русских художников. 

Эскизы русских народных костюмов, выполненные учащимися. 

Таблицы с изображением последовательности изготовления и сборки куклы. 
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31-32. Лоскутная аппликация. 

Познакомиться с историей развития лоскутной техники; материалами и приспособлениями для 

шитья; Дать представление о композиционном и цветовом решении изделия; Развивать 

художественный вкус; Воспитывать уважения к истории родного края. 

Материалы для работы: Ножницы, клей ПВА, лоскуты, картон.Задание: Выполнение сюжетной 

или декоративной композиции-панно в технике «лоскутная пластика».  

33. Витраж в оформлении интерьера. 

Познакомить учащихся с искусством витража.Сформировать навыки и умения создания 

художественного образа в декоративной работе. Воспитывать творческую и познавательную 

активность, нравственно – эстетическое отношение к миру и искусству, к истории, культуре. 

Развивать творческий интерес, познавательную активность, фантазию, навыки работы с 

художественными материалами, ассоциативно-образное мышление.  

Задачи: вызвать интерес к творческой деятельности. 

Выполнить работу в технике имитации витража. 

1 вариант: разработать эскиз композиции с соблюдением симметрии на основе геометрического 

орнамента. 

2 вариант: составить эскиз на сюжетную композицию. 

Развивать художественные навыки при выборе цветового решения в    составлении витража. 

34. Ты сам – мастер. Выставка. 

Человек и мода. Обобщение. 

Обобщение и закрепление знаний, умений, навыков в практической творческой работе; 

подготовка итоговой выставки портфолио и поделок в материале. 

 

6 класс. 

 

ТЕМА 1. «ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО 

ЯЗЫКА» (8 ЧАС.) 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

Вид изобразительного искусства – живопись. 

Дать представление о виде изобразительного искусства – графика. Познакомить с 

разновидностями графики: станковая, книжная, плакатная и промышленная и их особенностями. 

Дать представление о художественно-выразительных средствах графики: линия, штрих, пятно, 

тон и тональные отношения. Познакомить с разнообразием графических материалов. Развивать 

интерес к искусству, воспитывать мотивацию к творческой деятельности. 

2. Художественные материалы. 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, 14 графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

3. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

4. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  
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Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников. 

5. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

6. Цвет.  Основы цветоведения. 

7. Цвет в произведениях живописи. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Понятия 

«локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение 

красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д. 

8.  Объемные изображения в скульптуре.  

Дать представление о виде изобразительного искусства – скульптура. Познакомить с 

разновидностями скульптуры: станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая и их 

особенностями. Дать представление о художественно-выразительных средствах  

скульптуры, возможностями объемного изображения, связью объема с пространством и 

освещением, передаче фактуры. Познакомить с, художественным материалом, применяемым в 

скульптуре и их выразительные возможностями. 

 

ТЕМА 2.  «МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ» (8 ЧАСОВ) 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Обобщает знания о видах изоискусства художественных материалах, их выразительных 

возможностях, художественном творчестве и художественном восприятии. Игровая викторина; 

анализ произведений графики, живописи, скульптуры; выставка работ учащихся; беседа, 

импровизированная экскурсия в музей изобразительных искусств. 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве и их развитие в культуре. 

Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного 

искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? Дать понятие жанра в искусстве и 

их развитии с течением времени, многообразии жанров в изоискусстве как способ отражения 

многообразия жизни; познакомить с произведениями художников. 

10. Изображение предметного мира – натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие 

свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в 

XX веке. 

11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
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Повторить понятие о натюрморте, как жанре изоискусства, познакомить с основами композиции и 

построения на плоскости – правила линейной перспективы; выбором формата; пропорции; учить 

приемам объемного изображения. Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе 

всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы. Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и 

покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и 

выразительность художественных техник. 

12.  Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

13. Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

14. Натюрморт в графике. 

Расширить представления о жанре натюрморт; познакомить с произведениями живописцев, 

работающих в жанре; выбор колорита в соответствии с замыслом. 

15. Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм 

цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 

искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

16.  Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX 

– XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

 

ТЕМА 3.  «ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ» (10 ЧАСОВ) 

17. Образ человека – главная тема искусства. 

 Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники – портретисты. 

18. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

 Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

19. Изображение головы человека в пространстве. 

 Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 
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Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

20. Портрет в скульптуре. 

 Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете. 

21. Графический портретный рисунок. 

 Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

22. Сатирические образы человека. 

 Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

23. Образные возможности освещения в портрете. 

24. Роль цвета в портрете. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII – XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Цветовое решение образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и18 характера героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

25.  Великие портретисты прошлого. 

26. Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

 

ТЕМА 4.  «ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ» (8 ЧАСОВ) 

27. ЖАНРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. Познакомить с историей пейзажа и особенностями жанра, знаменитыми 

художниками-пейзажистами, эмоционально – образном отражении окружающего мира в 

картинах. 

28. Изображение пространства. 

29.  Правила построения перспектив. Воздушная перспектива. 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 
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правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный 

смысл. 

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов – перспективные сокращения. 

Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из 

отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить 

внимание на ритмическую организацию листа. 

30. Пейзаж – большой мир. 

31.  Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

Пейзаж – настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже – настроении. 

32. Пейзаж в русской живописи.  

Знакомство с культурой России: живописный пейзаж в русском искусстве; художниками – 

А.Венециановым, А.Саврасовым, Ф.Васильевым, И.Шишкиным, И.Левитаном. Формировать 

эстетическую отзывчивость на прекрасное в искусстве и выражать личное понимание живописной 

картины. 

 Морской пейзаж. «Прекрасней соборов стихия морская…» 

 Знакомство с творчеством И.К.Айвазовского. Передача мотива моря средствами живописи. Роль 

колорита и живописного мазка в передаче природных состояний. Познание связи музыки и 

изоискусства, открытие возможности передачи оттенков чувств, настроения, мыслей средствами 

живописи на основе слуховых и зрительных восприятий; формирование эстетической 

отзывчивости на прекрасное в искусстве и выражение личного понимания музыки в живописной 

работе. 

33. Пейзаж в графике. 

Дать представление о виде изобразительного искусства – графика. Познакомить с 

разновидностями графики: станковая, книжная, плакатная и промышленная и их особенностями. 

Дать представление о художественно-выразительных средствах графики: линия, штрих, пятно, 

тон и тональные отношения. Познакомить с разнообразием графических материалов. Развивать 

интерес к искусству, воспитывать мотивацию к творческой деятельности. 

34. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение 

темы). 

Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно- выразительного языка и 

произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства – труд души. Эпоха, 

направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. Подвести итог общей 

дискуссионной проблемы - значение изобразительного искусства в жизни человека. 

7 класс. 
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ТЕМА 1.   «ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА»  (8 ЧАС.)  

1. Изображение фигуры человека в истории искусства.  

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в 

искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека. 

2. Пропорции и строение фигуры человека. 
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры человека. 

3-4. Лепка фигуры человека. 
1. Скульптурное изображение человека в искусстве. 

2.  Лепка фигуры человека. (Выразительность пропорций и движений). 

 Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном 

искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека в 

искусстве конца XIX – начала XX века 

5, 6, 7. Набросок фигуры человека с натуры. 
1.Набросок фигуры человека  

с натуры (сидящий). 

2.Набросок фигуры человека  

с натуры (в движении). 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре человека. 

8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (обобщение темы). 

Формировать практические навыки в изображении фигуры человека; повторить и обобщить 

материал по теме «Портрет»: создание образа в портрете, предметное окружение, цветовое 

решение; развивать ассоциативно-образное мышление и творческую активность, умение 

следовать замыслу. 

 

ТЕМА 2.    «ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» (8 ЧАСОВ) 

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

10. Изображение мотивов из жизни разных народов. 

 Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра 

формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых занятий 

присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для вас возможность представить 

жизнь разных народов в их культурах. 

 Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания 

мира и себя в этом мире. 

 Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирование навыков композиционного мышления учащихся. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска 

красоты человека: первый – понимание красоты человека в античном искусстве; второй – 
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духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и 

готическом искусстве Европы. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости 

жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значение 

индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском искусстве конца 

XX века. Беседа о восприятии произведений искусства. 

Изобразительное искусство России 18 – 19 веков. Стили и направления. 

Темы и содержание изобразительного искусства в России в 18 – 19 веке, изменения связанные с 

историческими событиями; представления о ценностях жизни в изображении повседневности и 

истории; основных стили и направления в изоискусстве данного культурного периода; 

знаменитые художники и их творения. 

11-12. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанр. 
 Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, 

скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, мифологический 

жанры и тематическое богатство внутри их. 

   Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. 

Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. 

Любование жизнью и сострадание человеку. Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в 

искусстве передвижников. Беседа о восприятии произведений искусства. 

13. Сюжет и содержание в картине. 
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница 

между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное содержание 

в картинах с похожим сюжетом. 

14. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.  

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях бытового 

жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество деятельности 

художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности быть 

наблюдательным. 

15. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. 

Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 

16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  
  Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного 

духа, национального характера. Праздник – это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, 

карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное. 

ТЕМА 3.  «ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ» (10 ЧАСОВ) 

17. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху 

Возрождения. Мозаика. Появление станкового искусства. Обращенность монументального 

искусства к массе людей; обращенность станкового искусства к24 индивидуальному восприятию. 

Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. Беседа о развитии навыков 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

18. Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  
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Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая 

картина и ее особая роль в искусстве России. Картина – философское размышление. Понимание 

роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как 

понимание современности. Правда жизни и правда искусства.  

Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более углубленного 

рассмотрения – за учителем). 

19. Процесс работы над тематической картиной. 
Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала; подготовительный рисунок и процесс 

живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и 

художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема 

правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. Беседа. 

20-21. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Познакомить с произведениями изоискусства на библейские темы, особенностями языка 

изображения; формировать зрительские умения, воспитывать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость. 

22. Монументальная скульптура и образ истории народа.  

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном 

самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. 

Мемориалы. 

23.Тема Великой Отечественной войны и ее сегодняшнее звучание. 

Художник – творец – гражданин. Воплощение в искусстве героического подвига народа, 

формирование исторической памяти и самосознания; вариативность решения темы; батальный 

жанр в станковой картине. Воспитывать гордость за проявленный героизм и мужество русского 

народа в годы лихолетья, развивать отзывчивость при восприятии художественных произведений, 

учить высказывать впечатления. 

24. «Укрощение» коней в живописи и скульптуре. 

25-26. Место и роль картины в искусстве XX века. Современное искусство. 

Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и25 творческая 

индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Целостный образ творчества (два, три художника). 

 

ТЕМА 4. «РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»(8 ЧАС.) 

27. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

 Искусства временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый 

художественный образ. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность 

иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, настроение 

и атмосферу произведения. А также своеобразие понимания его личностью художника, его 

отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

28. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве.  
Закрепить представление о композиции, зрительной и смысловой целостности, сформировать 

представление о сказочно-былинном жанре на примере творчества В.Васнецова и И.Билибина, 

М.Врубеля. 
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Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. Композиция 

как конструирование реальности в пространстве картины. Построение произведения как целого. 

Зрительная и смысловая организация пространства картины. Изобразительность как выражение 

чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. Сопереживание. Художественное 

познание. Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность как 

свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства. 

29. Зрительские умения и их значение для современного человека. 
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 26 Разные уровни 

понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; 

уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника о 

мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. Личность художника, его 

творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. Личностный характер создания 

и восприятия произведений искусства. Творческий характер зрительского восприятия. Культура 

восприятия как умение построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения 

искусства – звенья культурной цепи. 

30-31. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 
Историко – художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение 

восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной 

эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры 

различных больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского 

Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн. 

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение художников, 

близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не становится общей 

нормой художественной культуры своего времени. Импрессионизм и постимпрессионизм. 

Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных направлений XX века. 

 32. Личность художника и мир его времени. 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой 

мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и борьбы. Драматизм 

изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм 

(П. Пикассо. Герника; Р. Гуттузо; Ири и ТосикоМаруки. Серия панно «Хиросима»). Сюрреализм 

Сальвадора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. Активное 

конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном искусстве начала 

XX века. Трагические темы в искусстве середины века. Драматизм истории и личностные 

переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. Возрастание 

личностной позиции художника во второй половине XX века. Проблема взаимоотношений 

поколений, личности и общества, природы и человека. Множественность изобразительных языков 

в российском искусстве второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, Б. Неменский, Н. 

Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). Беседа и дискуссия о современном 

искусстве. 

 33. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт – Петербурге, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная 

галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью – Йорке. Каждый 

музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились национальные 

музейные коллекции, в значительной степени повлияли на представление народа о ценностях в 
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искусстве и на дальнейшее развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи в 

становлении особого лица русской живописи). Знания о российских музеях должны быть 

дополнены знакомством с музеями местного значения. Список зарубежных музеев может быть 

изменен и дополнен. 

Главным содержанием - должно стать представление о роли художественного музея в 

национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности музейных собраний и естественной 

потребности людей в общении с искусством. 

34. Художественно – творческие проекты. 

Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности (коллективно по 

группам или индивидуально): иллюстрации к любимому литературному произведению, альбом по 

истории искусства на определенную тему и другие. 

Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, эскизы, сбор материала, 

развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта. Работа может быть подготовлена 

учащимися дома. 

Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 
 

2.2.2.13. МУЗЫКА 

5 класс. 
Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1.  “Музыка и литература” (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 

мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

        Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Урок 1.  Что роднит музыку   с литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими 

видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не 

было литературы?  Что стало бы   с литературой, если бы не было музыки?   Поэма, былина, 

сказка.  Песня, романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение 

слов в песне.  Вокализ.  Сходство выразительных средств   живописи и музыки: плавные изгибы 

линий рисунка, перекличка светотени в картине и ладовой окраски   в музыке. Интонационно- 
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образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с 

жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная музыка (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. Представление о 

песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной музыке. Песня – верный 

спутник человека. 

Урок 3. Вокальная музыка.   (1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной   песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни.  Песни – 

заклички.  Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По 

социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла 

или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, 

размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и 

надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, монологическая 

внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней 

становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. 

Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это 

было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать 

свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие  

тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни 

колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или «застольные» 

(«хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-

кивы,«богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная музыка. (1 ч) 

 Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов (1ч) 
Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 



220 
 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и 

симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных   

литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и 

особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов.  Особенности восприятия музыкального 

фольклора своего народа и других народов мира.  н.р.к.(1 ч) 
Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их   

ярко выраженная национальная самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной музыки Тверского края. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки (1ч) 
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. 

Представление о существовании вокальной и инструментальной   музыки, не связанной с какой-

либо литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); 

знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия   и выразительности песни без слов и 

романса – инструментальной и вокальной баркаролы.   Представление учащихся о роли 

литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая жизнь песни (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о музыке, основанной на использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной   музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации 

классической музыки. Смысл высказывания М.И.  Глинки: “Создает музыку народ, а мы, 

художники только ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, 

обработка, трактовка. 

Урок 9. Вторая жизнь песни (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как основной прием развития 

произведения в целом. Определение средств музыкальной выразительности.  Перезвоны.  

Звучащие картины.  Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и 

поэтов, а также ее национальному своеобразию.  Музыка.  Природа родной страны, судьба 

человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их размышления о смысле жизни, о 

красоте родной земли, о душевной красоте человека и талантливых людях, которыми может по 

праву гордиться Отечество. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и   музыкантах.  (1ч) 
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Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической 

сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о   творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопен. Музыка 

не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе 

драматургическую    роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя   

характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую 

сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели и поэты о музыке и   музыкантах.  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. (В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о   творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и 

Ф.Шопен.  Реквием. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, 

но и играет в литературе драматургическую    роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 

оттеняя, углубляя, характеры, ситуации, события. Произведения В. Моцарта открывают 

бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как 

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри 

оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, 

оркестр). 

Урок 14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются 

сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство 

синтетическое.  В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, 

инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые 

сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации). 

Урок 15.Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, 

на телевидении.  Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства, которое существует 

на основе синтеза литературы, театра, изобразительного искусства и музыки.  Киномузыка – одно 

из важнейших средств создания экранного образа реального события, которое специально 

инсценируется или воссоздается средствами мультипликации.  Динамика развития кинообраза, 

быстрая смена действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное 

владение пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
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Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе 

либретто которого лежат стихи Т. Элиота.  Жанры внутри самого мюзикла близки оперным 

номерам.  Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все действующие 

лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

Урок 17. Мир композитора.  Музыка профессиональных композиторов Твери.  (1ч) 

 Знакомство с творчеством региональных композиторов. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы.   

Тема 2   “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 

ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 

народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 

своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей 

в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное 

и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Урок 1. Что роднит музыку с изобразительным   искусством. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать 

в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Урок 2. Небесное   и земное в звуках и красках. (1ч) 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Урок 3. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и 

музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 
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Урок 4. Звать через прошлое к настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических 

образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о 

героических образах в искусстве. 

Урок 5. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные исторические эпохи, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

Урок 6. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различные исторические эпохи, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) 

выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Урок 7. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

Урок 8. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

Урок 9. Волшебная палочка дирижера.  (1ч) 
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 10. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) 
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 
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Урок 11. Застывшая музыка. (1ч) 
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 12. Полифония в музыке и живописи.  (1ч) 
Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 13. Музыка   на мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

Урок 14.Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями 

жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 15. О подвигах, о доблести и славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 16. В каждой мимолетности вижу я мир… (1ч)  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 17. Мир   композитора.  С веком наравне.   

Заключительный урок – обобщение.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

6 класс. 
Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 
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      Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

      Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 

духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3-4.Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
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Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.   

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры 

для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

Урок 14-15.Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха - как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека. 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 
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Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Раздел 2.   Мир образов камернойи симфонической музыки (17 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

Урок 1. Джаз – искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 2. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 3. Образы камерной музыки.Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в 

музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 4. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа - пейзажа 
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Урок 5. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ - пейзаж. 

 Урок 6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

Урок 7-8.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повестиА.С.Пушкина. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 9-10.  Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».  Связь времен. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической 

музыки. 

Урок 11-12. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Урок 13-14.  Увертюра - фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 15-16.  Мир музыкального театра. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 
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 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 17.  Образы киномузыки. Обобщающий урок. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

7 класс. 
Раздел 1.  «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, 

симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 

сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным развёртыванием 

сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» 

А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего 

времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так 

называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

Урок 1.  Классика и современность. (1ч) 
Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика — 

это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

 Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, 

национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». (2ч)  

Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской музыке 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на 

основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – 



230 
 

первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок 4-5.   Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. (2ч) 

Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны.  

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок 6-7. В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». (2ч) Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.    Актуализировать 

знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности 

драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной 

драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов 

на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете. 

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. (1ч) 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся 

о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства. 

Урок 9- 10.  В музыкальном театре.(2ч) 
Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок 11-12.  Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. (2ч.) 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Урок 13.  Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». (1ч.) 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, 

затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов оперы и балета, 

проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, 

проблема типов музыкальной драматургии.             

Урок 14.   Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. (1ч.) 

Высокая месса. «От страдания к радости».   
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Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15 - 16.  Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда».  (2ч.) 

Вечные темы. Главные образы. 

Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре 

оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17.   Музыка к драматическому спектаклю. (1ч.) 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги…».  

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

Раздел 2.  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, 

их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Урок 1.  Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1ч.) 

Урок 2. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (1ч) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, 

как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 3.  Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. (1ч) 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листаи Ф.Бузони;понятие 

«транскрипция», «интерпретация». выявить изменения в драматургической концепции сочинения 

на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи 

романтизма. 

Урок 4.  Циклические формы инструментальной музыки.  А.Шнитке. (1ч) 

«Кончерто гроссо», «Сюита в старинном стиле» А.Шнитке. 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок 5.  Соната. (1ч) 
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Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен. Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А.Моцарта.   

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 6, 7, 8, 9 ,10, 11,12.Симфоническая музыка. (7ч) 

Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна; Симфония №40 В.-А.Моцарта»; Симфония №1 

«Классическая» С.Прокофьева; Симфония №5 Л.Бетховена; Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта; Симфония №1 В.Калинникова; Симфония № 5 П.Чайковского; Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

Знакомство с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии 

как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях 

музыки с другими видами искусства.   

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения.Черты стиля, особенности симфонизма композиторов.Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-

сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). 

Урок 13. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-

слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 

сочинениями на тему праздника. 

Урок 14. Инструментальный концерт. А.Хачатурян. (1ч) 

Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; 

дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 15. «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина. (1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на 

примере сочиненияДж.Гершвина. 

Урок 16. Музыка народов мира. (1ч.) 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных народов мира. 

Урок 17. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. «Пусть музыка звучит!».   (1ч.) 

Обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. 

Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования 

8 класс. 
Раздел 1.  «Искусство в жизни современного человека» (3 часа) 
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Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 

его поли функциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2.    «Искусство открывает новые грани мира» (6 часов) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи 

отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 

литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями 

на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза ис-

кусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино.Образы природы, человека в 

произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство: 

Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды 

храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, 

в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, 

X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в 

русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, 

Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как 

фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П.Пикассо). 

Музыка: 

Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. 

Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. 

Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература: 
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Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, 

былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 

виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо 

эпоху (по выбору). 

Раздел 3.   «Искусство как универсальный способ общения» (7 часов) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров 

и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, 

графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, 

содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство: 

Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. 

Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и 

др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, 

дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. 

Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись 

Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и 

символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. 

Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка: 

Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз 

и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-

ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература: 

Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора. 
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Раздел 4.   «Красота в искусстве и жизни» (10 часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство: 

Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской 

Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» 

О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. 

Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка: 

Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, 

И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, 

В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и современной 

музыки. 

Литература: 

Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, 

Н. Заболоцкий). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-

ствами любого вида искусства. 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (8 часов) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. 

Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла 

и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами 

разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 
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2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс (68 часов) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теоретические сведения. Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего 
распорядка кабинета технологии. Санитарно-гигиенические требования. Общие правила техники 
безопасности. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 часа) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление части 

готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», 

«Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для 

кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

Контрольная работа по теме«ТБ и Творческий проект» 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема 1. Санитария и гигиена 
Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных веществах.  Пищевая 

пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 
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Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление меню 

из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения различных 

видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для 

размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и 

сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механической 

кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 

яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 

готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и 

посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 
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Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

Контрольная работа по разделу «Кулинария» 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» (10 часов) 

Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления пищи (рабочая зона) 

и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, 

угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни 

на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

Тема 2. Бытовые электроприборы на кухне 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Контрольная работа по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (18 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты. 

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические 

операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и маршрутная 

карты. 

  Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 

используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 

древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, 

коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, 

потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и столярный 

(естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила безопасной 

работы. 

Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места и отработка 

приемов крепления заготовок на верстаке. 

 Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия.Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. 
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Соединение деталей из древесины. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  Организация рабочего места, 

приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной 

шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

Лакирование. 

Контрольная работа по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов » 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» (18 часов) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. Пряжа 

(нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и искусственных 

волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. Изучение 

свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

Практическая  работа:                                                                           

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 3. Швейная машина 
Теоретические сведения. Классификация машин швейного производства. Характеристика и 

области применения современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой 

швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование 

первоначальных навыков работы на швейной машине. 
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Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство 

универсальной швейной машины. 

Темы лабораторно – практических  работ: 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на швейной 

машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление образцов машинных 

работ. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого 

края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой 

и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной 

работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества 

готового изделия. 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных материалов » 

 

6 класс (68 часов) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теоретические сведения. Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего 
распорядка кабинета технологии. Санитарно-гигиенические требования. Общие правила техники 
безопасности. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часа) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 
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Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», 

«Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление 

воскресного обеда» и др. 

Контрольная работа по разделу «ТБ и Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Раздел « Кулинария» (14 часов) 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. Технология 

приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд. 

Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и 

макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

 Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

Тема 3. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 4. Блюда из птицы 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 
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Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. Технология 

приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. Супы-пюре, 

прозрачные супы, холодные супы.Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 

Контрольная работа по разделу «Кулинария» 

Раздел  «Технология ведения домашнего хозяйства» (8 часов) 

Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-гигиенические 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Тема практической работы. 

Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 

Контрольная работа по разделу «Технологии ведения домашнего хозяйства» 

 

 

 

 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (18 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 



243 
 

древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Изготовление чертежа изделия. 

Технология изготовления изделия. Конструирование изделий из древесины. Выпиливание 

деревянной детали по чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. 

Отделка изделия. 

Контрольная работа по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов » 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (18 часов) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов 

из химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Швейная машина 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки.  Назначение 

и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Изготовление образцов 

машинных швов. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение чертежа 

выбранного изделия. 

 Тема лабораторно-практической  работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.  

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов. 

Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного изделия. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 
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изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки для 

стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

 Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. Конструирование 

и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 

Тема 5. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 

несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу. 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

 

 

 

7 класс (68 часов) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теоретические сведения. Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего 
распорядка кабинета технологии. Санитарно-гигиенические требования. Общие правила техники 
безопасности. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декоративная рамка 

для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом», «Кухонная доска», 

«Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 

Раздел «Кулинария» (18 часов) 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных 

продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. 
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Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога. 

Тема 2. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты 

для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоеного, 

песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. Приготовление 

изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи. 

Тема 3. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. 

Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление сладкого 

стола 

Контрольная работа по разделу «Кулинария» 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

Тема 1. Освещение жилого помещения 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентная, 

светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». 

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Контрольная работа по разделу «Технологии домашнего хозяйства»     

Раздел «Электротехника» (2 часа) 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 
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Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (16 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и металлов (проволока, фольга) 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом их свойств. 

Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность изготовления 

изделий. 

Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. 

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые 

соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и массе 

образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-прикладной резьбы 

на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: 

шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 

связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической документации. Подбор 

материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Контроль качества изделия. 

Разработка технической и технологической документации. 

Контрольная работа по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (16 часов) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей 

по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов 
Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание  прямыми, 

косыми и крестообразными стежками. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. Изготовление 

образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов (продолжение работы). 

Тема 3. Художественные ремесла 
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Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток на ткани. 

Технология выполнения прямых,косых, петельных, петлеобразных,  крестообразных ручных 

стежков. 

        Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение образца 

вышивки лентами. 

Контрольная работа по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (34 часа) 

Вводное занятие (1 час) 

Теоретические сведения. Содержание и задачи курса «Технология». Правила внутреннего 
распорядка кабинета технологии. Санитарно-гигиенические требования. Общие правила техники 
безопасности. 
Раздел «Семейная экономика» (8 часов) 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: 

рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на 

приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные 

и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат. 

Тема 2. Информация о товарах 
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Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 

Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

Тема 3. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание 
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила составления 

меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на питание. 

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 
Теорет. сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. Расходы: 

постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги. 

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   

Тема 6. Предпринимательство в семье 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

Тема 7. Экономика приусадебного участка 
Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и средний 

урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие себестоимость 

продукции, оптовые и розничные цены. 

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 

Контрольная работа по разделу: «Семейная экономика» 

Раздел  «Технологии ведения дома» (6 часов) 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 
Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана. 

Тема 3. Ремонт оконных блоков 
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 

Инструменты, необходимые для  ремонта. 

Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

Тема 4. Ремонт дверных блоков 
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Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта дверных 

блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери.   

Тема 5. Современный ручной электроинструмент 
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 

электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воздуха 

и фрезера. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

Контрольная работа по разделу: «Технологии ведения дома» 

Раздел «Основы черчения» (6 часов) 
Тема 1. Графический язык           Теоретические сведения.  

 

Графический язык и его место в передаче информации о предметном мире. 

 

Развитие графического языка как средства общечеловеческого общения 

 

Типы графических изображений 

 

Элементы графического языка. Типы линий 

 

Чертежный шрифт 

Темы лабораторно-практических работ:   «Типы линий. Чертежный шрифт» 

Тема 2. Стандартизация 

Теоретические сведения.  

 

Основные понятия в области стандартизации 

 

Система государственных стандартов 

 

Стандартизация, взаимозаменяемость и агрегатирование 

 

Выбор параметрических рядов 

 

Понятие о качестве продукции  

 

Международная стандартизация 

 

Стандартизация, создание и освоение новой техники 

Темы лабораторно-практических работ: «Исследование стандартов» 

Тема 3. Геометрические тела 
Теоретические сведения.  

 

Понятие о предмете и его форме  

 

Форма простых геометрических тел 

 

Анализ геометрической формы детали с натуры и по графическим изображении 

Темы лабораторно-практических работ: «Построение геометрического тела» 

Тема 4. Графическое отображение 

Теоретические сведения.  

 

Проецирование как метод графического отображения формы предмета 

 

Прямоугольное (ортогональное) проецирование на одну плоскость проекций 

 

Использование сопряжения при построении чертежей. Черчение сопряжений 

 

Использование приемов деления окружностей на равные части при построении чертежей  

 

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций 

 

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекции 

http://cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/graficheskiy_yazik_i_ego_mesto_v_peredache_informatsii_o_predmetnom_mire.html
http://cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/razvitie_graficheskogo_yazika_kak_sredstva_obschechelovecheskogo_obscheniya.html
http://cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/tipi_graficheskich_izobrazheniy.html
http://cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/elementi_graficheskogo_yazika._tipi_liniy.html
http://cherch.ru/rol_graficheskogo_yazika/chertezhniy_shrift.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/osnovnie_ponyatiya_v_oblasti_standartizatsii.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/sistema_gosudarstvennich_standartov.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/standartizatsiya_vzaimozamenyaemost_i_agregatirovanie.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/vibor_parametricheskich_ryadov.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/ponyatie_o_kachestve_produktsii.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/mezhdunarodnaya_standartizatsiya.html
http://cherch.ru/standartizatsiya_v_mashinostroenii/standartizatsiya_sozdanie_i_osvoenie_novoy_techniki.html
http://cherch.ru/geometricheskie_tela/ponyatie_o_predmete_i_ego_forme.html
http://cherch.ru/geometricheskie_tela/forma_prostich_geometricheskich_tel.html
http://cherch.ru/geometricheskie_tela/analiz_geometricheskoy_formi_detali_s_naturi_i_po_graficheskim_izobrazheni.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/proetsirovanie_kak_metod_graficheskogo_otobrazheniya_formi_predmeta.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/pryamougolnoe_ortogonalnoe_proetsirovanie_na_odnu_ploskost_proektsiy.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/ispolzovanie_sopryazheniya_pri_postroenii_chertezhey._cherchenie_sopryazheniy.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/ispolzovanie_priemov_deleniya_okruzhnostey_na_ravnie_chasti_pri_postroenii_chertezhey.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/proetsirovanie_na_dve_vzaimno_perpendikulyarnie_ploskosti_proektsiy.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/proetsirovanie_na_tri_vzaimno_perpendikulyarnie_ploskosti_proektsii.html
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Виды 

 

Способы построения видов на чертеже  

 

Общие сведения о формообразовании. Операции с трехмерными объектами и отображение их на 

чертеже  

 

Моделирование формы предмета  

 

Аксонометрические проекции. Изометрическая проекция 

 

Способы построения изометрической проекции плоских фигур, геометрических тел и деталей  

 

Технический рисунок  

 

Темы лабораторно-практических работ: «Проецирование на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекции» 

Тема 5. Чтение и выполнение чертежей 

Теоретические сведения.  

 

Чтение аксонометрических изображений 

 

Чертеж как конструкторский документ. Основные правила оформления чертежа  

 

Сечения 

 

Разрезы 

 

Соединение вида и разреза 

 

Разрезы (вырезы) на аксонометрических изображениях деталей 

 

Выбор числа изображений чертежа 

 

Эскизы 

 

Чтение чертежей и эскизов деталей  

Темы лабораторно-практических работ: «Чтение чертежей и эскизов деталей» 

Контрольная работа по разделу: «Основы черчения» 

Раздел «Электротехника» (7 часов) 

Тема 1. Электротехнические работы 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства 

защиты электрических цепей. 

Тема 2. Электротехнические устройства 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. Правила 

безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение 

электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого 

типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 

Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. 

Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного 

инструмента. Оконцевание медных одно- и многожильных проводов. Энергетический аудит 

школы. 

http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/vidi.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/sposobi_postroeniya_vidov_na_chertezhe.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/obschie_svedeniya_o_formoobrazovanii._operatsii_s_trechmernimi_obektami_i_otobrazhenie_ich_na_chertezhe.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/obschie_svedeniya_o_formoobrazovanii._operatsii_s_trechmernimi_obektami_i_otobrazhenie_ich_na_chertezhe.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/modelirovanie_formi_predmeta.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/aksonometricheskie_proektsii._izometricheskaya_proektsiya.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/sposobi_postroeniya_izometricheskoy_proektsii_ploskich_figur_geometricheskich_tel_i_detaley.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/technicheskiy_risunok.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/proetsirovanie_na_tri_vzaimno_perpendikulyarnie_ploskosti_proektsii.html
http://cherch.ru/graficheskoe_otobrazhenie/proetsirovanie_na_tri_vzaimno_perpendikulyarnie_ploskosti_proektsii.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chtenie_aksonometricheskich_izobrazheniy.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chertezh_kak_konstruktorskiy_dokument._osnovnie_pravila_oformleniya_chertezha.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/secheniya.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/razrezi.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/soedinenie_vida_i_razreza.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/razrezi_virezi_na_aksonometricheskich_izobrazheniyach_detaley.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/vibor_chisla_izobrazheniy_chertezha.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/eskizi.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chtenie_chertezhey_i_eskizov_detaley.html
http://cherch.ru/chtenie_i_vipolnenie_chertezhey/chtenie_chertezhey_i_eskizov_detaley.html


251 
 

Контрольная работа по разделу: «Электротехника » 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 часа) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, выбор 

лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор». 

Контрольная работа по разделу: «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 
2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
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Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч). 
Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика (24 ч). 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки (12 ч). 
Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры ( 22 ч). 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

6 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
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Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики ( 10 ч). 
Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика ( 24 ч). 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки ( 12 ч). 
Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры ( 22 ч). 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 
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Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

7 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч). 
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Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика (24 ч). 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки( 12 ч). 
Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры ( 22 ч). 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 
8 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



256 
 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч). 
Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика(24 ч). 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки( 12 ч). 
Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры (22 ч). 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

9 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
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Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч). 
Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Легкая атлетика ( 24 ч). 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки (12 ч). 
Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры ( 22 ч). 
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Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 
2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Тема Содержание темы Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Человек, среда его 

обитания, 

безопасность 

человека.   

Город, как среда обитания. Жилище человека, 

особенности жизнеобеспечения человека 

Особенности природных условий в городе 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, их 

безопасность 

Безопасность в повседневной жизни 

5 

2 Опасные ситуации 

техногенного 

характера. 

Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения.Пешеход. Безопасность пешехода. 

Пассажир. Безопасность пассажира Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых условиях 

6 

3-

4 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации.   

Погодные явления и безопасность человека 
Безопасность на водоёмах. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера.  

5 

5 Опасные ситуации 

социального 

характера. 

Антиобщественное поведение и его опасность 

Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение 

личной безопасности на улице. 

3 

6 Экстремизм и 

терроризм. 

 Экстремизм и терроризм - основные понятия и причины 

их возникновения. Виды экстремистской и 

террористической деятельности.  Виды 

террористических актов и их последствия. 

Ответственность несовершеннолетних в 

террористической деятельности. 

5 

7-

8 

Основы здорового 

образа жизни. 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и 

закаливание организма. Рациональное питание. Гигиена 

питания. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек 

6 

9 Первая помощь и 

правила её оказания. 

Первая помощь при различных видах повреждений. 

Первая помощь при ушибах. Первая помощь при 

ссадинах. Первая помощь при отравления 

4 

итого 34 

№ Тема Содержание темы Кол-во 
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часов 

6класс 

1 Подготовка к 

активному отдыху 

на природе. 

Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности 
Определение места бивака и организация бивачных 

работ. Определение необходимого снаряжения для 

похода. 

6 

2 Активный отдых на 

природе и 

безопасность 

Подготовка и проведение пеших походов. Подготовка и 

проведение лыжных походов Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде.  

3 

3 Дальний и выездной 

туризм, меры 

безопасности. 

Факторы, влияющие на безопасность человека в туризме.  

Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам транспортом. Обеспечение личной 

безопасности на водном транспорте. Обеспечение 

личной безопасности на воздушном транспорте 

7 

4 Безопасность 

человека в 

автономной 

природной среде 

Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности при вынужденной автономии. 

 

4 

5 Опасные ситуации в 

природе 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными. Укусы насекомых и защита от них 

Клещевой энцефалит и его профилактика. Основы 

комплексной безопасности 

6 

6 Первая медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Оказание медицинской помощи при травмах. Оказание 

медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожогах. Оказание медицинской помощи 

при укусах змей и насекомых. Влияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. Влияние 

наркотиков и  других психоактивных веществ. 

8 

итого 34 

 

№ Тема Содержание темы Кол-во 

часов 

7 класс 

1 Чрезвычайныеситуации 

природного характера 

Различные природные явления и причины их 

возникновения. Общая характеристика природных 

явлений. Стихийные бедствия, опасные и чрезвычайные 

ситуации. Общие понятия и определения. 

2 

2 Чрезвычайные 

ситуации 

геологического 

происхождения 

Землетрясения и их поражающие факторы.Вулканы и 

их поражающие факторы.   Правила безопасного 

поведения при извержении вулканов.Оползни, обвалы, 

лавины и их поражающие факторы. 

5 

3 Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

4 
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происхождения Правила безопасного поведения во время и после 

ураганов, бури, смерча. 

4 Чрезвычайные 

ситуации 

гидрологического 

происхождения 

Наводнения и их поражающие факторы.Цунами и их 

поражающие факторы.Сели и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе селя. 

3 

5 Чрезвычайные 

ситуации 

биологического 

происхождения 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение природных пожаров. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. 

Противоэпидемические мероприятия и защита 

населения. Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

5 

6 Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций 

ЧС геологического происхождения и защита населения.  

ЧС метеорологического происхождения и защита 

населения.ЧС гидрологического происхождения и 

защита населения.ЧС биологического происхождения и 

защита населения 

5 

7 Основы здорового 

образа жизни 

Особенности развития организма человека в 

подростковом возрасте. Соблюдение правил личной 

гигиены в подростковом возрасте.  Физическая культура 

и закаливание. Вредные привычки и их негативное 

влияние на здоровье. Наркомания, токсикомания и 

другие вредные привычки.  

3 

8 Первая медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

Общие понятия и определения первой медицинской 

помощи, доврачебной помощи, первой врачебной 

помощи.  

Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении. Первая медицинская помощь при 

незначительных ранах. Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах и переломах. Транспортировка 

пострадавших. 

7 

итого 34 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Кол-во 

часов 

8 класс 

Р-I 

 

 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. 

 

11 
 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины 

3 
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возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 
 Безопасность на 

дорогах 
Причины дорожно-транспортного травматизма. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения 

на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3 

 Безопасность на 

водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

3 

 Экология и 

безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

2 

P-

II 
ЧС техногенного 

характера и 

безопасность 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

типам и видам их возникновения. 

12 

 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на 

радиационных, химически опасных и пожаров – 

взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидродинамических 

объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

9 

 Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Организация защиты 

населения при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

3 

Р- 

III 
Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Основы здорового образа жизни. Основы 

медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

11 

 Основы здорового Основные понятия о здоровье и здоровом образе 7 
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образа жизни жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. 

Вредные привычки и их профилактика. 
 Основы 

медицинских знаний 

и оказания первой 

медицинской 

помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здорового человека. Средства оказания 

первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, 

хлором и аммиаком.  

4 

итого 34 

 

9 класс 

№п/п Содержание темы Количест
вочасов 

1 Условиябезопасногоповеденияуч-ся. 5 

2 Правилабезопасногоповедениявповседневной 
жизни 

6 

3 Основыздоровогообразажизни 9 

4 БезопасностьизащитачеловекавЧС 14 

Итого: 34 

 

2.2.2.17.  РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Первый год обучения 5 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять 

земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 
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поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 

изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (6 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — 

международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, 

краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 
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Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) 

– образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 

трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 

по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Второй год обучения 6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и 

т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской 

грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. 

мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 

мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с 

нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III 

склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий 

– не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул 

в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 
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которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения  7 класс(17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том 

числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные 

с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 



267 
 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Четвёртый год обучения 8 класс(17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 

ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов 

в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 

братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
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Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения 9 класс(17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова 

и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами 

чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 



269 
 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

2.2.2.18.  ОДНКНР 

КУРС «Духовное краеведение Подмосковья» 

Часть 1. Предмет «Духовное краеведение Подмосковья» (история христианской 

православной культуры) (16ч.) 

 

Что такое «религиозная культура»? Название учебного предмета. Понятия: краеведение, 

духовность, духовное краеведение, культура, культурный человек, историческая память, религия, 

религиозная культура.  Основные понятия предмета. Духовная культура. Ее характеристики. 

Примеры феноменов духовной культуры. Что изучает духовное краеведение Подмосковья? 

Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы 

христианства. Определение добра и зла. 

О чем рассказывает христианская православная культура? 

Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее определение от Рождества 

Христова. Основные понятия православного христианства. Содержание православной религии. 

Основные положения христианства: догмат о Троице, о Боговополощении. Источники 

христианской духовной культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий 

Завет. Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского 

мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология – о природе человека. 

Положения христианской антропологии в работах русских педагогов, мыслителей, поэтов. 

Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском 

значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской 

духовной поэзии разных веков. 

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. 

Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Литература 

древней Руси рассказывает о христианском понимании красоты русской земли. Изображение 

святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие. Изображение святых в 

поэзии. Какие святые почитались на землях Московского края. Маршрут духовного краеведения: 

«Храмы Подмосковья, названные в честь святых». 

Особенности православной культуры. 
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Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный характер искусства 

древней Руси. Взаимосвязь разных видов христианского искусства. Спасение человека Богом – 

основное содержание православной культуры. Творец и Его творения. Как христианская культура 

объясняет возможность творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее представители – 

ученые, писатели, поэты, композиторы, художники. Два корня христианской православной 

культуры. Святая земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на святой Земле. 

Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. 

Византийская христианская культура и православная культура Руси. 

Древнерусский монастырь – центр христианской православной культуры.  

Православие – традиционная культура России. Христианство в жизни русских людей. Смысл 

жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, 

любовь к Богу и к блаженным, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте – даре любви, 

данному человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл 

монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. История 

русского монашества. Святые Антоний Феодосий Печерские, святой воин – богатырь Илья 

Муромец, преподобный Нестор летописец. Культурное просвещение христианской Руси. Как 

возводились русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и 

внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? Название монастыря. 

Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Лужецкий Можайский монастырь и 

преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты 

и ее отражении в объектах православной культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. 

Подмосковная усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее история и обычаи христианского благочестия, о 

которых она рассказывает. Отражение христианского мировоззрения в творчестве Ф. Соллогуба. 

А.С. Пушкин о значении монастырской культуры для русской истории и христианского 

мировоззрения Пушкина. Поэтическая переписка святителя и поэта, Святитель и поэт обсуждают 

вопросы поведения христианства. Христианская этика. Места Подмосковья, связанные с именами 

святителя Филарета и А.С. Пушкина. 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.  

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Отражение Библейской истории в 

произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и 

светской живописи, литературе. Расположение событий Священной истории вокруг четырех 

основных тем: Сотворение мира – Боговоплощение (Рождество Христово) – Распятие (Крестная 

жертва) – Воскресение Христово – создание Церкви. Отражение сюжетов этих тем в 

произведениях православной культуры и в традициях жизни христиан: иконописи, духовной 

поэзии, музыке, христианских праздниках и др. Отражение содержания Священной истории в 

православном богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в поэзии И.А. 

Аксакова. Маршрут духовного краеведения Подмосковья, указанный поэтом – село Холмы. 

Исследование объекта православной культуры – православного храма. 

Язык древнерусского искусства.   

Символы христианской православной культуры – крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная 

история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в истории мировой 

религиозной культуры: ветхозаветные и новозаветные времена. Из истории христианской 

духовной культуры: Воздвижение креста. Храмы Подмосковья, названные в честь Воздвижения 

Креста Господня. В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия 

рассказывает о символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование, жертва, 

жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 
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Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма. 

Храм дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его создателя. 

Словарик зодчего: основные части храма. Символический смысл храма. Иконостас, четверик, 

алтарь, Престол, Горнее место. Христианский храм в священной топографии Подмосковья. 

Названия православных храмов Подмосковья рассказывают о событиях Священной истории. 

Истории подмосковных храмов. Их архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о 

православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, христианской радости. 

Правила поведения в храме. 

Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. 

Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская азбука. 

Ее создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? 

Значение слова «просвещение». О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота 

буквиц заглавных, духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, 

Евангелие – первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. Русские летописцы рассказывают о 

значении церковных книг. Монастыри – центры просвещения и книжности. Литературные 

памятники древней Руси. Произведения духовной литературы и их авторы. Первые русские 

христианские писатели. Преподобный Феодосий Печерский, митрополит Илларион, митрополит 

Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской 

литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». По каким книгам обучались 

дети древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Места 

Подмосковья, где они создавали свои произведения. Какие из написанных произведений 

относятся к произведениям духовной литературы?  

Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образцы и духовный смысл (18 ч.) 

Северное Подмосковье. К игумену Русской земли - преподобному Сергию Радонежскому. Как 

формировалась духовная культура России? Святая Русь. Подвиг святых. Святой благоверный 

князь Даниил Александрович Московский. Житие преподобного Сергия Радонежского 

рассказывает святой Епифаний Премудрый. Святитель Алексий – митрополит Московский. 

Благословение святого благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники 

– священноиноки Александр Пересвет и Родион  Ослабляя. Путешествие по святым местам 

родной земли – Троице – Сергиева Лавра. Из истории Троице – Сергиевой Лавры. Архимандрит 

Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно – 

художественные ценности. Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как 

преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». Ученики преподобного Андрея Рублева. 

Росписи храмов Лавры. Из источников христианской духовной культуры – Патриарх Московский 

и всея Руси Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие – роман И.С. Шмелева 

«Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия – о жизни святых. 

Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве Сторожевскому. 

Ученик  преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде собор в честь 

Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым местам родной земли – Саввино – 

Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо преподобного Саввы. Саввино – 

Сторожевский монастырь в отечественной культуре. 

Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места западного Подмосковья. Иконы 

Андрея Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел Михаил». Из 

Источников христианской духовной культуры: «Лестница любви» апостола Павла. Маршруты 

духовного краеведения Подмосковья, связанные с прославлением Архистратига Михаила. 



272 
 

Южное Подмосковье. Серпуховский князь Владимир Андреевич Храбрый и преподобный Сергий 

Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь. 

Понятия «боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий (старший) и 

(младший). История Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура мрнастыря.Высоцкий 

чин. Святыни монастыря. Христианская культура на землях Южного Подмосковья. Храмы, иконы 

Подольского, Домодедовского районов. История иконы «Неупиваемая Чаша». Христианские 

святые в истории Южного Подмосковья – преподобный Герман Аляскинский, святитель 

Вырсонофий Тверской, мученики Флор и Лавр. 

Восточное Подмосковье. Святая Угреша и Великий Дмитрий Донской. Николо – Угрешский 

монастырь. 

О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. Путешествие 

по святым местам родной земли. История Николо – Угрешского монастыря. О преподобном 

Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни монастыря. Архитектура 

монастыря. Изучаем икону «Явление князю Дмитрию Донскому иконы святителя Николая». 

Отражение почитания святителя Николая Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь 

святителя Николая в Подмосковье. 

Северное Подмосковье. Святые Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. Борисоглебский 

монастырь. 

История названия подмосковного города Дмитрова. Из источников христианской духовной 

культуры – о великомученике Дмитрии Солунском. История христианской культуры Дмитрова в 

контексте русской истории. Храмы и иконы. История Борисоглебского монастыря. Святые Борис 

и Глеб. Христианские добродетели «кротость» и «смирение». История герба города. Что 

изображено на гербе Дмитрова? Что такое христианский подвиг? Воинский подвиг. Святой 

равноапостольный князь Константин Великий – о личных врагах и врагах Отечества. О святом 

воине Георгия Победоносце. О чем рассказывает икона «Святой великомученик Георгий 

Победоносец»? Георгиевские кавалеры. 

Юго – Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность 

исторических событий. 

Почему почиталась христианами святая Параскева? Отличие почитания христианских святых от 

языческих традиций идолослужения. Из источников христианской духовной культуры – святая 

великомученица Параскева. Путешествие по святым местам родной земли. История Богородице – 

Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря – чудотворная икона Божией Матери 

«Феодоровская». Архитектурно – художественный облик монастыря. Богоявленский Старо – 

Голутвин монастырь. Преподобный Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. 

О христианских мучениках рассказывают русские поэты. Представление иконы «40 мучеников 

Севастийских». В честь каких христианских мучеников названы храмы Подмосковья? Что такое 

историческая память. 

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона. 

В чем заключались ценности жизни христиан? Сокровища земные и небесные в истории русской 

и западноевропейской культуры. Совесть христианина как мера ценностей жизни. Патриарх 

Никон. Цари Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Симфония власти. 

Реформа Патриарха Никона. Почему возникли разногласия Патриарха и царя? История создания 

Новоирусалимского монастыря. О чем хотел напомнить русским людям устроением обители 

Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле. Из источников 

христианской духовной культуры. Как людям войти в Царство Небесное? Отражение смысла 
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христианской жизни в русской поэзии и прозе. Книжная духовная культура в жизни православных 

христиан России. Ценности жизни современного человека. 

Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины. 

О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из источников христианской 

духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, рукотворную и 

нерукотворную искала святая Екатерина? 

Какие заповеди выполнила в своей жизни святая великомученица Екатерина? Христианская 

мудрость. Русские поэты размышляют о человеческой мудрости. Мудрые буквы 

церковнославянской азбуки. Культурный человек. Путешествие по святым местам. Два монастыря 

в честь великомученицы Екатерины – на Синае и в Подмосковье. История подмосковного 

монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно – художественный комплекс. 

 Западное Подмосковье. Бородинский Спас. 

История одной семьи и одного монастыря. О защитниках Отечества. Русские монастыри и 

русские войны. Воинский подвиг. Русские писатели о чудотворной иконе Божией Матери на 

Бородинском поле. Почитание памяти павших в войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в 

Москве. Путешествие по святым местам родной земли. История Спасо – Бородинского монастыря 

и семьи Тучковых. Памятники православной культуры Подмосковья, связанные с именами 

святых, героев отечества. 

Новомученики и Исповедники земли Российской. 

Разрушение духовной культуры, традиций государственной власти, христианских традиций 

семейной жизни в России в 20 веке. Убийство царской семьи. Святые страстотерпцы. Гонения на 

церковь. Святой патриарх Тихон. Разрушение памятников христианской культуры. Новые святые 

России. Из источников христианской духовной культуры – Крест и Воскресение Христово. Что 

связывает события Священной истории и события  истории 20 века? Что такое христианский 

подвиг? Русские поэты размышляют о христианском подвиге. Христианские добродетели 

терпение и любви как проявление христианского подвига. Христианский смысл Библейского 

выражения «Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов императора – страстотерпца «Не зло 

победит зло, но только любовь». Русская Голгофа. Система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и 

Исповедники христианской веры на землях Подмосковья. Представление иконы «Собор 

Новомучеников и исповедников Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на землях 

Подмосковья. Историческая память.  

Иконы Божией матери в истории христианской православной культуры Подмосковья. 

Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой 

Богородицы? Из истории христианской духовной культуры. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 

«Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Державная», 

«Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона «Покров пресвятой Богородицы». Из источников 

христианской духовной культуры – история праздника Покрова Божией Матери и его отражение в 

русской литературе. Храмы Подмосковья в честь икон богородицы, духовные плоды 

христианской жизни. Какого человека можно назвать культурным? Выставка по маршрутам 

духовного краеведения: «Христианская православная культура на землях родного Подмосковья». 

КУРС  «ДУБНА.  РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
 ВВЕДЕНИЕ – 1 час  

Предмет, цели и задачи курса. 

Исторические источники, их типология и   значение для изучения прошлого родного 

края. Город, в котором мы живем.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДУБНЕ – 2 часа  
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Происхождение названия Дубна. Подмосковье: в сердце русской истории.  Топонимика города и 

его окрестностей.  

ГЕОГРАФИЯ ДУБНЕНСКОГО КРАЯ – 1 час.  

Географическое положение города Дубны.Современный рельеф окрестностей Дубны и 

особенности его формирования. Основные черты рельефа. Геологическое строение. 

Факторы, влияющие на формирование рельефа севера Московской области. 

Особенности Верхне-Волжской низменности. Климатические особенности г. Дубны. Тип    

климата    и    особенности    его    формирования.    Влияние    циклонной    и антициклонной   

деятельности на характер погоды   на  территории  Характеристика основных элементов климата: 

температуры, осадков по сезонам. Внутренние воды окрестностей Дубны. Речная система в 

окрестностях Дубны. Характеристика Волги и ее притоков: правого - р. Дубны и левого - р. 

Сестры. Режим питания рек. Иваньковское водохранилище, его влияние на окружающую среду. 

Биологические ресурсы водных бассейнов. Канал им. Москвы и его значение. Водоемы 

естественного и искусственного происхождения. Озера, пруды, болота. Почвенный покров. 

Факторы почвообразования и закономерности формирования почвенного покрова. Строение 

почвенного профиля. 

Разнообразие почв по степени оподзоленности, развитию дернового процесса.  

 Биологические ресурсы. История формирования растительного покрова. Растительность под 

влиянием абиотических и биотических факторов. Типы растительного покрова. 

Характеристика отдельных видов растений, наиболее распространенных в окрестностях Дубны. 

Животный мир Дубны.  

 ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ДУБНЕНСКОГО КРАЯ – 1 час 

 Свидетельство появления людей на Дубненской территории в эпоху полиолита. Археологические 

культуры эпохи мезолита. Первые поселения в окрестностях Дубны: Пекуновское, Прислонское, 

Иваньковское. Поселение  финно-угорских племен на территории Дубненских земель. Славянские 

племена в междуречье Дубны и Волги. Основные занятия, обычаи и обряды славян.  

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ДУБНЕНСКОГО КРАЯ – 5 часов   

Предпосылки возникновения древнерусского города Дубна. Летописные и археологические 

источники существования города. Его расцвет и гибель. 

Изменения на территории Верхнего Поволжья при правлении Андрея Боголюбского (период 1157 

- 1174 гг.) и Всеволода Большое Гнездо (период 1176 - 1212 гг.). 

Влияние феодальных междоусобиц на существование древнего города. Дубненский край в 

политической истории Московского и Тверского княжеств в 16 в. 

Территория Дубны в составе Московских земель. Польско-литовское нашествие и его последствие 

для жителей Дубненского края. Дубненский стан в составе Кашинского уезда.  

ДУБНЕНСКИЙ КРАЙ В НОВОЕ ВРЕМЯ – 5 часов.  

История Корчевы и Корчевского уезда. Развитие речного транспорта. Создание 

Вышневолочковской водной системы. Развитие ремесла и промыслов в поселениях Юркино, 

Иваньково, Козлаки, Александровка, Кимры, Домкино. Жизнь крестьян Корческого уезда до и 

после отмены крепостного права. Создание сельских общин на территории Верхнего Поволжья. 

Родовые имения дворян в окрестностях города Дубны. История усадьбы и села Ратмино-

Городище.  

 XX ВЕК – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН - 4 часа.  

Установление советской власти. В огне революции. Двоевластие и становление Советской власти 

в Корчевском уезде. Дубненский святой: священномученик Михаил Абрамов. Судьба местных 

храмов. Административно-территориальное устройство Дубненского края в 1920-1930 гг.  
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КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ: С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД? – 4 часа  

Строительство канала Москва-Волга. История гидросооружений. Значение канала Москва-Волга. 

Судьба старейших поселений. Иваньковское водохранилище. Исчезновение Корчевы. Большая 

Волга: первый район современной Дубны. Знаменитые монументы Дубны: судьба памятников.  

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ: ЗАВОД И КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО - 3 часа.  

Строительство машиностроительного завода в Иванькове. КБ «Радуга»: крылатые ракеты и 

космические аппараты. Развитие поселка (строительство жилья, учреждений социальной и 

культурно-бытовой сферы).  

ГОДЫ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – 2 часа.   

Военные события и действия на территории Московской и Калининской областей в 1941 - 1942 гг. 

Партизанское движение. Наши земляки - участники ВОВ. Труд земляков для 

фронта.Практическая работа: подготовка сообщений " Мои родные, друзья родственников и их 

знакомые в годы Великой Отечественной войны".  

НАУКОГРАД ДУБНА - 2часа.  

 Создание первых ускорителей. Работа по созданию синхрофазотрона. Строительство поселка 

ученых. Рождение города Дубны. Указы Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1956 

г. и от 8 января 1958 г. Дубна - Международный научный Центр. История создания и развития 

ОИЯИ. Присвоение городу статуса наукограда.  Международное сотрудничество г. Дубны. 

Программа развития Дубны как наукограда.  

   ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ – 4 часа  

Источники по истории Дубненского края. Историография Дубненского края. Историческая 

картография Дубна. Населенные пункты с названием Дубны на карте России.  

2.2.2.19.  РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Первый год обучения (17 ч) 5 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. Русские народные и литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (2 ч) 

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы...» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!., люблю тебя как сын...» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (1 ч) 

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

A. В. Кольцов. «Лес». 

B. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва...» 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Рождество 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

A. И. Куприн. «Бедный принц». 
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И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (2ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево». 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 

B. И. Белов. «Скворцы». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена - была бы Родина (1ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

Загадки русской души (2 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

A. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана (1ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово». 

B. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Второй год обучения (17ч) 6 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство 

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (2 ч) 

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были и 

сказания»). 

Родные просторы (2 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло...» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел...» 

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

A. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 
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Тепло родного дома (2 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

B. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена - была бы Родина (1 ч) 

Оборона Севастополя 

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 

A. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь». 

Загадки русской души (2 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила...» 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

B. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (1ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним 

познакомился», «Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид - язык не русский...» 

Третий год обучения 7 класс (17 часов) 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней...», «Ах вы, ветры, ветры буйные... 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. 3. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была...» 

A. К. Толстой. «Моя душа летит приветом...» 

Города земли русской (2 ч) 

Сибирский край 

B. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь...» (глава «Тобольск»), 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (2 ч) 

Русское поле 

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

A. П. Чехов. «Казак». 
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Тепло родного дома (2 ч) 

Русские мастера 

C. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

B. А. Солоухин. «Камешки на ладони». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША (5ч) 

Не до ордена - была бы Родина (1ч) 

На Первой мировой войне 

C. М. Городецкий. «Воздушный витязь». 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная...», «Георгий Победоносец». 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души (2 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны...» 

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы...» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия...» 

О ваших ровесниках (1ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную 

жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер... 

Четвёртый год обучения (17 ч) 8 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н. Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка...» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (2 ч) 

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный...» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке...» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (2 ч) 

Волга - русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры...» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий. 

«Песня о Волге». 

B. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И. А.Бунин. «Троица». 
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C. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон...» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов...» 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома (2ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести). 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена - была бы Родина (1 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы). 

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Пятый год обучения (17 ч) 9 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ - РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя...» (русская народная песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (2 ч) 

Петербург в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи...»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах...»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (2 ч) 

Степь раздольная 

«Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская...» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. 3. Суриков. «В степи». 

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Августовские Спасы 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 
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Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес...» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома (4ч) 

Родительский дом 

A. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы). 

B. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР - РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена - была бы Родина (1 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке...» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

А. Каргашин. «Я - русский! Спасибо, Господи!..» 

2.2.2.20.  ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МИР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» в  9  классе 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

Выпускник научится: 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

-сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных признака 

- проводит классификацию по заданным критериям 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач 

-планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации         

 -строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

Выпускник получит возможность научиться:  

-осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на поставленные 

вопросы 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации в новом учебном материале 

Метапредметные: 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
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определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью искать и 

находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информациюс разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1. Работы с документами в программе MicrosoftWord.(8ч) 

Учащиеся изучают возможности современных ПК: учатся создавать, редактировать, форматировать, 

оформлять современные документы на компьютере, а также осваивают основы современного 

делопроизводства. Материал, предлагаемый для изучения, углубляет знания учащихся, полученные на 

уроках информатики как минимальный образовательный минимум, до начальных профессиональных 

знаний, необходимых для таких профессий как секретарь, делопроизводитель, менеджер. Кроме этого 

данный курс позволяет подготовить учащихся к дальнейшему обучению в вузе или профессиональной  

 

Раздел 2. Моделирование и формализация в среде в среде MS Excel (6ч) 

Данный раздел предназначен для освоение приёмов выполнения экономических расчетов в среде 

кэлетронных таблиц MS Excel. 

Цели: 

1. ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

2. развить и углубить умение работать с программой MS Excel; 

3. расширить знания учащихся по темам «Форматирование и редактирование данных таблиц», 

«Абсолютная и относительная адресация», 

«Мастер функций», «Построение и редактирование графики и диаграмм»; 

4. освоить новые элементы работы в электронных таблицах «Организация работы со списками», 

«Сводные таблицы, консолидация»; 

5. развить интерес школьников к предмету «Информатика и информационные технологии». 

Предлагаемый курс «Решение прикладных (экономических) задач в MS Excel» должен обеспечить 

реализацию следующих задач: 

1. дополнить знанияучащихся по теме «Табличный процессор MS Excel»; 

2. содействовать формированию у школьников экономической грамотности; 

3. развить навыки анализа и самоанализа; 

4. формирование умения планировать свою деятельность. 

Раздел 3. Технология хранения, поиска и сортировки информации.(6ч) 
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Учащиеся должны знать: понятие и назначение базы данных (БД ) и системы управления базами данных 

(СУБД); структурные элементы базы данных; виды моделей данных (иерархическая, реляционная). 

Учащиеся должны уметь: проектировать, создавать, редактировать базы данных; применять различные 

методы поиска информации; создавать запросы, формировать отчеты. 

При изучении курса особое внимание обращается на темы практического содержания: Роль картотек в 

бизнесе. Понятие базы данных, системы управления базами данных (СУБД). 

Функциональные особенности СУБД. Фильтры. Формирование запросов, отчетов. Экспорт и импорт 

информации. Решение задач менеджмента. Создание с помощью СУБД информационно-поисковых систем 

по кадрам, товарам, финансам, фондам, материалам и т.д. 

Раздел 4. «Технологии создания Web-сайтов» (13ч) 

Раздел способствует решению целей стандарта образования по информатике и информационным 

технологиям, помогает формированию у учащихся надпредметных умений, способствующих реализации 

способностей в других предметных областях. 

Этот элективный курс даёт возможность учащимся самим создавать продукты, которые можно применять в 

сети Интернет. Знание интернет-технологий становится одним из важных факторов, способствующих 

востребованности человека в жизни, в обществе. 

Работа над интернет-проектом включает в себя следующие этапы: 

Раздел 5. Итоговое занятие. -1 час 

 Подведение итогов занятий. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Планируемые результаты освоения предмета, курса 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; 

предметные – через формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – 

через универсальные учебные действия (далее УУД).  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся:  

 формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;  

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.  

Метапредметные результаты:  

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;  

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;  

 способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты освоения учащимися предме¬та в основной школе: 

1 год обучения (5 класс) 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические этапы её 

развития. 

• рационально планировать режим дня; 

• пятиклассник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр. 
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• Определить признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья. 

• составлять комплексы физических упражнений. 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности. 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных  прогулок 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик  получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

2 год обучения (6 класс) 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья. 

ученик получит возможность научиться: 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели. 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• вести дневник по физкультурной деятельности. 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных  прогулок 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья. 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 
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• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, волейбол в  

условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

3 год обучения (7 класс) 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• знать когда и где проходили Олимпийские игры; 

семиклассник получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

• О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений; 

ученик научится: 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• знать  физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и 

энергосбережения  при выполнении физических упражнений; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

          осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

4 год обучения (8 класс) 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• Концепции честного спорта; 

• Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

• Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур; 

• Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом; 
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ученик получит возможность научиться: 

• Раскрывать значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции основных 

систем организма; 

• Характеризовать типовые травмы и использовать приемы и правила оказания первой помощи при 

травмах; 

• Понимать значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• знать физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и 

энергосбережения при выполнении физических упражнений; 

ученик получит возможность научиться: 

• описывать технику игровых приемов, варьировать ее в зависимости от степени утомления 

организма во время игровых действий; 

• проводить спортивные соревнования с учетом правил и жестов судьи; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках метании (в высоту и длину),(мяча, 

гранаты); 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

• выполнять тестовые упражнения на оценку выше уровня индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять тестовые упражнения по легкоатлетическому четырехборью и осуществлять 

соревновательную деятельность; сдавать нормы ГТО. 

5 год обучения (9 класс) 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

ученик получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

           Физическое совершенствование 

           ученик научится:  

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

• находить выход из стрессовых ситуаций;  

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания;  

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

• отвечать за свои поступки;  

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее разучиваемых типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий;  

• основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

• жесты судьи спортивных игр;  

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр;  

             ученик получит возможность научиться: 

• значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;  

• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

• названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО. 

Содержание программы, курса. 

Первый год обучения (5 класс) 

Теоретические знания:планирование режим дня; 

исторические этапы Олимпийского движения: 

вести дневник наблюдения по физкультурной деятельности. 

Общая физическая подготовка  

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие 

упражнения с предметами и без предметов.  
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Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением 

направления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий. 

Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, с 

высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на 

дальность отскока от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырки, перекаты, стойка 

на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: дриблинг с 

низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках 

несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, 

гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол -17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Основные части тела. Мышцы, кости и 

суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения.  

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади 

над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко 

летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. Подвижные игры: 

«Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с 

малыми и большими мячами. Спортивные игры с мячом. 

Волейбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Волейбол – игра для всех. Основные 

линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое питание. 

Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в стену, 

в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. 

Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и 

летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые 

упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» .Спортивные игры с мячом. 

Второй год обучения (6 класс) 

Теоретические знания: 

выполнять творческие проекты по изучаемым видам спорта; 

проводить исследовательские наблюдения за физическим развитием; 

методы закаливания. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением 

направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с преодолением препятствий. 

Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 

см, в длину с места и в высоту с разбега, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в 

цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание поимнастической 

стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. Упражнения в висах и 

упорах. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с 

мячом, передачи в парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, 

спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол -17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. В чём сила командной игры.  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка 

прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и 

левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок мяча двумя руками от груди с 

отражением от щита с места, после ведения и остановки.  
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Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после 

ведения и остановки.  

Волейбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной площадке. 

Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила – как их соблюдение 

способствует укреплению здоровья.  

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища.  

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Третий год обучения (7 класс) 

Теоретические знания 

Положительное  влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья;  

работа скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений; 

выполнение творческих проектов. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег 

с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в 

длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на 

дальность и в цель. метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые 

упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения 

с гантелями. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты 

с мячом, передачи в парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, 

спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Питание и его значение для роста и 

развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия?  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. Остановка в два 

шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. Бросок мяча двумя руками от груди с 

отражением от щита с места, бросок одной рукой после ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском мяча после 

ведения.  

Волейбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Основные правила игры в волейбол. 

Самоконтроль и его основные приёмы. Понятие о здоровом образе жизни. Режим дня и здоровый образ 

жизни. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками вперёд-

вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».  

Четвертый год обучения (8 класс) 

Теоретические знания 

концепции честного спорта; 

 дозировка температурных режимов для закаливающих процедур; 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом; 

 значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции основных систем организма; 

приемы и правила оказания первой помощи при травмах; 

значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. Бег 

с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с преодолением 

препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со 
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скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание 

малого мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 

кг. Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. 

Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и 

тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, 

футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной физической 

активности и индивидуальных здоровых привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты отскока. 

Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол – 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Физические качества человека и их 

развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через 

сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя 

прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол».  

Пятый год обучения (9класс) 

Общая физическая подготовка Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для 

ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с 

разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения.  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и 

круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. 

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без 

зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими мячами, 

жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, 

волейбол), эстафеты.  

Баскетбол- 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной физической 

активности и индивидуальных здоровых привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты отскока. 

Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в 

движении после двух шагов. Учебная игра.  

Волейбол – 17 ч  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Приёмы силовой подготовки. Основные 

способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка.  

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя 

руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. 

Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Подвижные игры.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Полиглотик» 5 класс. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

общая цель воспитания в школе  – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности по иностранному языку в основной школе: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) : 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение вести диалог 

этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 
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При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале. С использованием различных приемов смысловой 

переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом до 

30 слов, включая адрес). 

Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о 

себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в 

начальной школе, добавляется около 150 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных 

предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple); побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be 

going to (для выражения будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow)существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); существительных в функции 

прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу 

(good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого 

языка) 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими 

словами вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при собственных выска¬зываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический сло¬варь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Содержание курса. 

1. Семья и дом (3 часа). 

Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. Обустройство дома. Виды артиклей 

(неопределенный, определенный, нулевой). Употребление артикля с существительными исчисляемыми / 

неисчисляемыми / сложными. Местоимения some / any, a lot/much/many. 

2. Школа и распорядок дня (3 часа). 

Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных принадлежностях. Общие и специальные 

вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. 
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3. Спорт и здоровый образ жизни (2 часа). 

Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое питание. Видовременные формы глагола. 

Особенности употребления. Отрицательная и положительная формы глагола. 

4. Свободное время (3 часа). 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные правила образования сравнительной и 

превосходной степеней в английском языке. 

5. Живая природа (5 часов). 

Видеофильм о лондонском зоопарке. Редкие животные, занесенные в красную книгу. Домашние питомцы. 

Презентация или видеофильм «Проблемы окружающей среды». Глаголы to be, to have. 

6. Литературные герои и их авторы (7 часов). 

Английская народная сказка «Черепаха и Заяц». Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Г.Х. Андерсен 

«Сундук-самолет». «Джек-лентяй» английская народная сказка. Эзоп «Лев и мышь». Проектная 

деятельность «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра. Простое 

прошедшее время. 

7. Праздники и празднования (3 часа). 

Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. Видеофильм с обсуждением. Способы выражения 

будущего (The Future Indefinite Tense, The Present Continuous Tense, to be going to…). 

8. Грамматика в стихах (2 часа). 

Аудирование и нахождение грамматических структур. Особенности употребления модальных глаголов в 

английском языке. 

9. Музеи Лондона (3 часа). 

Британский музей. Вестминстерское аббатство. Национальная галерея. Музей Мадам Тюссо». Музей 

Шерлока Холмса. Музей-корабль «Катти Сарк». Галерея «Саатчи».. Предлоги on/in/to. 

10. Компьютерный мир (2 часа). 

Написание электронного письма другу о посещении Лондона. Чтение текста о компьютерных программах 

на службе у человека. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будущее в настоящем». 9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности 

и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы 

гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или 

деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными 

задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе 

учёта сделанных ошибок; 

- объективно оценивать  результаты своей деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её; 
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-  осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с 

людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в 

словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 

обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 

информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; 

обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или 

внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-   проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса 

(исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения  коллективной 

(групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие 

сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, 

обычаях и традициях народов России; 

-  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, 

защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России; 

-  оценивать поступки людей  с общепринятых нравственных позиций; 

- оценивать характер семейных взаимоотношений; 

-  оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье,в обществе ; 

- использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 

народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 Ученик получит возможность научиться: 

-  использовать представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в 

общении с другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; 
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- соблюдать нравственные нормы поведения в семье; 

-заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться 

избавиться от недостатков; 

-  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии,  художественную литературу, 

Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и 

традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В мире культуры (3 часа)  

Величие многонациональной российской культуры. Ученые, деятели литературы и искусства России в 

разные исторические времена и эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В культуре России 

представлен труд и усилия разных народов. Многонациональная культура укрепляла дружбу и 

добрососедство народов. 

          Человек – творец и носитель культуры: В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам 

вносит вклад в нее. Вклад человека в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. 

Нравственные ценности (14 часов)  

          «Береги землю родимую, как мать любимую»: Древние предания, священные книги, пословицы и 

поговорки разных народов России о защите Родины. Примеры героизма и патриотизма, представленные в 

эпических образах. 

         Жизнь ратными подвигами полна: Героические страницы истории нашей страны. Подъём 

патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. Примеры героизма. Участие церкви и 

церковнослужителей в организации защиты Отечества. 

        В труде – красота человека: Трудолюбие как нравственное качество человека, основа трудовой 

деятельности. Отражение отношения к труду в фольклоре. Люди труда. В любую историческую эпоху, у 

любого народа есть люди, славные трудовые дела и подвиги которых внесли вклад в развитие культуры 

общества. 

      «Плод добрых трудов славен»: Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Бережное 

отношение к природе. 

С давних времен люди с уважением относились к природе. Не зная ее законов, они одушевляли предметы и 

явления окружающего мира. Почему современный человек должен относиться к природе бережно и 

рационально. 

       Семья – хранитель духовных ценностей 

Семья – первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории своей семьи, ее 

обычаев и традиций – залог интереса к культурным традициям российского народа.  

Религия и культура (12 часов) 

  Роль религии в развитии культуры. Роль религии в развитии культуры человека и общества. 

Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве, литературе. Религиозные праздники, 

культовые сооружения (оживление имеющихся представлений).  

       Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после 

принятия христианства. Влияние церкви на образование, культуру народа. Исторические личности, 

оказавшие влияние на развитие культуры Руси. 

      Культура ислама Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль ислама в развитии 

мировой культуры. Искусство, литература, и архитектура ислама 

       Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий Завет христианской Библии (оживление 

имеющихся представлений). Синагога. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

       Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Буддизм в России. Народы Р.Ф., 

исповедующие буддизм. Первый буддийский храм в российской столице. Культовые сооружения 

буддистов: ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. Влияние буддийских монастырей и монахов на 

развитие культуры. Искусство танка. 
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Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

        Забота государства о сохранении духовных ценностей. Государство заботится о сохранении духовной 

культуры и ее развитии. Взаимная помощь и поддержка государства, общественных и религиозных 

организаций. Восстановление на территории России памятников религиозной культуры 

        Хранить память предков 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек – неблагодарный, безответственный. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Благотворительность как духовно-нравственная ценность 

Твой духовный мир (3 часа) 

  Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. Правила хорошего тона 

– этикет. Твоя культура поведения 

Повторение – 2 часа. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нравственные основы волонтерского 

движения» 

Планируемые результаты изучаемого курса. 

Предполагаемые результаты программы 

5-7 классы 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

 -кто такие волонтёры и чем они занимаются;  

- уметь преодолевать типичные для волонтёра трудности; 

 - уметь работать в волонтёрском объединении;  

- ориентироваться на выбор профессии посредством волонтёрской деятельности; 

- обучиться социальному проектированию; 

Личностные УУД  

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные УУД 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую 

деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

 - определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) - выдвигать версии в группе и 

индивидуально; 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и способы 

достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков.  

Коммуникативные УУД:  

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 
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- принимать общечеловеческие ценности. 

Предполагаемые результаты программы 

8-9 классы 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

 -кто такие волонтёры и чем они занимаются;  

- уметь преодолевать типичные для волонтёра трудности; 

 - уметь работать в волонтёрском объединении;  

- ориентироваться на выбор профессии посредством волонтёрской деятельности; 

- обучиться социальному проектированию; 

Личностные УУД  

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные УУД 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать волонтёрскую 

деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

 - определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) - выдвигать версии в группе и 

индивидуально; 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и способы 

достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков.  

Коммуникативные УУД:  

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

Содержание изучаемого курса 

5 класс 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.(3 часа) 

     Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год.  

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам 

волонтера.  

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров (4 часа) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения, позволят более глубоко осознать истинные мотивы обращения к 

волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 
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общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо 

относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров (4 часа) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 часов) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает 

включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 

добровольческой деятельности. Освоение данной программы обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Раздел 5. Заключительное занятие (3 часа) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

6 класс 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.(3 часа) 

     Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год.  

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам 

волонтера.  

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров (4 часа) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения, позволят более глубоко осознать истинные мотивы обращения к 

волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо 

относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров (4 часа) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 часов) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает 

включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 

добровольческой деятельности. Освоение данной программы обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Раздел 5. Заключительное занятие (3 часа) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

7 класс 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.(3 часа) 
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     Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год.  

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам 

волонтера.  

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров (4 часа) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения, позволят более глубоко осознать истинные мотивы обращения к 

волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо 

относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров (4 часа) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 часов) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает 

включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 

добровольческой деятельности. Освоение данной программы обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Раздел 5. Заключительное занятие (3 часа) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

8 класс 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.(2 часа) 

     Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год.  

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам 

волонтера.  

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров (4 часа) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения, позволят более глубоко осознать истинные мотивы обращения к 

волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо 

относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров (5 часов) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 часов) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает 

включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 
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добровольческой деятельности. Освоение данной программы обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Раздел 5. Заключительное занятие (3 часа) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов 

9 класс 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.(1 час) 

     Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, познакомятся с правами и обязанностями 

волонтеров. Определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы и наметят план 

работы на год.  

Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным качествам 

волонтера.  

Раздел 2. Познаю себя и других - психологическая подготовка волонтеров (6 часов) 

Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями пожилых людей. Тренинги, как 

интерактивные методы обучения, позволят более глубоко осознать истинные мотивы обращения к 

волонтерской деятельности, развить уже существующие навыки работы с людьми и такие важные для 

общения качества, как эмпатия (сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в 

тренингах поможет обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению. Психологическая подготовка способствует развитию личностного 

потенциала школьников, помогает разрешить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность терпимо 

относится к окружающим людям. 

Раздел 3. Адреса милосердия - социальная работа волонтеров (4 часа) 

 Обучающиеся определят круг людей, нуждающихся в заботе и внимании. Волонтеры окажут им адресную 

помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. Составят банк организаций, 

которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Раздел 4. Участие в благотворительных акциях, практических делах (19 часов) 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы предусматривает 

включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы 

добровольческой деятельности. Освоение данной программы обучающимися осуществляется 

последовательно: от теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

Раздел 5. Заключительное занятие (3 часа) 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

Программа курса внеурочной деятельности «Методы решения творческих задач»». 5-7 классы. 

Планируемые  результаты  освоения  программы 

 5 класс 

Обучающиеся  научатся: 

Познавательные     УУД 

- выделять   главную  мысль    в   суждении, 

-    формулировать   выводы, 

-    опиратьсявсвоейтворческойдеятельностинасобственнуюточкузренияи ощущать  ее важность, 

-  умениюрассматриватьобъектысразныхсторонсактивизациейлогическогои 

творческого  мышления, 

-  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

-    строить  умозаключения. 

Коммуникативные     УУД  

-  сотрудничать, 

-  принимать  позицию  собеседника, 

-  безоценочному  обсуждению  результатов  творческой  деятельности,  

-  предлагать     альтернативное   решение  в  проблемной  ситуации, 
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-  определять  общие  цели,  распределять  роли,   договариваться  друг  с  другом.  

Личностные   УУД 

-  формированию  способности  к  саморазвитию, 

-  ориентироваться  в нравственных  нормах,  правилах, оценках, 

-  умению  опираться    в   своей  творческой   деятельности    на  свое  мнение  в   отношении 

окружающих  людей, самого  себя.  

Регулятивные  УУД 

-  Организации    своей   творческой    деятельности, 

-   планированию  результата   деятельности, 

-  выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищать 

конечный   результат.  

6 класс 

Познавательные     УУД 

- выделять главную  мысль    в   суждении, 

-    формулировать   выводы, 

-    опиратьсявсвоейтворческойдеятельностинасобственнуюточкузренияи ощущать  ее важность, 

-   избегать   шаблонного  мышления, 

-  умениюрассматриватьобъектысразныхсторонсактивизациейлогическогои 

творческого  мышления, 

-  осознанию  разницы   между  стандартным и-  нестандартным  мышлением, 

-  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

-    строить  умозаключения. 

Коммуникативные     УУД  

-  сотрудничать, 

-  принимать  позицию  собеседника, 

-  безоценочному  обсуждению  результатов  творческой  деятельности,  

-  предлагать     альтернативное   решение  в  проблемной  ситуации, 

-  определять  общие  цели,  распределять  роли,   договариваться  друг  с  другом.  

Личностные   УУД 

-  формированию  способности  к  саморазвитию, 

-  ориентироваться  в нравственных  нормах,  правилах, оценках, 

-  умению  опираться    в   своей  творческой   деятельности    на  свое  мнение  в   отношении 

окружающих  людей, самого  себя.  

Регулятивные  УУД 

-  Организации    своей   творческой    деятельности, 

-   планированию  результата   деятельности, 

-  выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищать 

конечный   результат, 

-  саморегуляции  (мобилизация сил  к   преодолению   критического      задания).  

7 класс 

Личностные  результаты:     

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

- осознание ответственности за общее благополучие; 

- развитие этических чувств; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- самооценка; 

- самоопределение; 

-  Работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с  файлами и каталогами.  

Метапредметные  результаты:  

 Познавательные УУД 
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- умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выделение познавательной цели; 

- выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Коммуникативные  УУД 

- умение общаться с другими людьми  

- умение выражать свои мысли  полно и точно; 

- управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

- использовать речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные УУД 

- целеполагание 

- волевая саморегуляция; 

- прогнозирование уровня усвоения; 

- оценка; 

- коррекция. 

Предметные результаты:    

- методы решения  изобретательских задач;  

- метод разрешения противоречий; 

- метод преобразования свойств;  

            -  метод фокальных объектов;  

-  морфологический ящик.  

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать и систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

-  формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рационального запоминания; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

             - владеть монологической и диалогической речью.  

К концу 7 класса учащиеся  должны:  

Знать:    

  - методы решения  изобретательских задач;  

- метод разрешения противоречий; 

- метод преобразования свойств;  

- метод фокальных объектов;  

- морфологический ящик.  

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать и систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рационального запоминания; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалогической речью.  

Ожидаемый результат.  

Данный   систематический   курс   создает   условия   для   развития   у   детей   познавательных  интересов,  

формирует  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по  предложенному  курсу  происходит  

становление  у  детей  развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,    у  них   исчезает   боязнь   
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ошибочных     шагов,   снижается    тревожность    и  необоснованное  беспокойство.  В  результате  этих  

занятий  ребята  достигают  значительных  успехов  в  своем  развитии,  они  многому  научаются  и  эти  

умения  применяют  в  учебной  работе, что приводит к успехам.  

Содержание программы 

5 класс 

Творческое воображение (17 часов) 

Понятие интеллекта и креативности. Дар и  талант. Практические  задания,  развивающие   игры. 

Обобщение и ограничение понятий. Выделение существенных признаков. Творческая  разминка  

«Полезные  и   вредные   советы». Диагностическое      тестирование.  Оценка   креативности. Обобщение  

и  ограничение   понятий.  Развивающие  игры. Тренинг    познавательных   процессов.  Работа     с   

электронным   пособием : «Развитие  познавательных  способностей». Что такое признак. Творчество и 

фантастика. Изобретательские  приемы.  Виды      творчества. Учимся  задавать  и  отвечать  на  вопросы.      

Приемы  работы  в группе:    метод контрольных  вопросов. Практические  задания. Методы решения 

творческих задач. Учимся  вести  диалог. Умение  вести  диалог: задавать  вопросы  и отвечать   на них. 

Творческая  разминка   «Покорители  вершин». Практические  задания, развивающие  игры. 

Наблюдательность и любознательность (16 часов) 

Воображение. Что такое воображение? Виды воображения. Наблюдательность. Правила 

наблюдения. Деловая игра «Единомышленники». Логические задачи. Учимся  оценивать  и    применять  

альтернативные  стратегии  действия. Классификация логических задач. Классификация  логических    

задач.  Практические   задания, развивающие    игры. Решение проблемных ситуаций. Способы и методы 

разрешения. Методы   разрешения  проблемных  ситуаций. Поиск  закономерностей.  Практические 

задания, развивающие  игры. Компьютерный  практикум.   Головоломки,  фотозагадки.   Мозговой штурм. 

Разрешение   проблемных  ситуаций. Виды   нестандартных  ситуаций. Методы   разрешения  проблемных  

ситуаций.  Практические задания, развивающие  игры. 

3. Подведение итогов 1 час 

Диагностика мотивации к посещению занятий. Рефлексия. 

 6 классе 

Развиваем  творческие  идеи      и способности (17 часов) 

Понятие  интеллекта  и   креативности.  Отличия  мышления.   Тренинговое  занятие  «Нас окружают  

сплошные  идеи».   Выделение  существенных    признаков. Творчество. Сравнение  понятий. Отношения  

между  понятиями.  Я- творческая личность. Виды творчества.  Методы   решения   творческих    задач.       

Метод  контрольных  вопросов. Выделение  существенных  признаков. Умение  анализировать, находить 

закономерность,  составлять  цепочку  рассуждений, формулировать  вывод собственный, группы.  

Практические   задания. Творчество  великих  людей.  Игра Буриме. Метод   контрольных   вопросов. 

Практические  задания,  развивающие     игры.  Оценка явлений,  событий  с     разных    точек   зрения. 

Формирование   умений  задавать  вопросы. Умение  слышать   и  слушать. Что  такое  воображение.    

Виды  воображения. Фантастический  образ.   Ассоциации. 

 Методы творчества (16 часов).  

Анализ проблемной ситуации. Решение творческих задач. Как развивать творческие способности.  

Развитие наблюдательности. Что такое фантастика. Игра «Фантазеры и выдумщики». Логические задачи. 

Анализ  проблемной  ситуации. Работа  с  электронным  пособием: «Учимся мыслить  творчески». Метод  

кейс.   Я- высказывания.       Практические     задания. Шарады, ребусы, перевертыши. Изобразительное 

творчество. Закономерности  творчества. Творческие      упражнения  фотозагадки. Поиск закономерностей  

«Самые  находчивые». Практические задания, развивающие  игры.  Литературное   творчество.  

Подведение  итогов        1 час 

Диагностика  мотивации  к  посещению  занятий.  Рефлексия. 

 7 класс - 

Развитие проблемного мышления – 17 ч.  

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. 

Практические задания и развивающие игры. 
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Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных 

ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения противоречий, метод морфологического ящика. Мозговой 

штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: 

сущность метода, применение к решению проблемных ситуаций. 

Метод морфологического ящика: из истории возникновения, сущность метода, алгоритм его применения. 

Практические задания и развивающие игры. 

Методы решения изобретательских задач  - 17ч.  

Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения метода. Метод синектики: 

прямая, символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения метода.  Метод преобразования 

свойств: сущность метода. Использование данного метода в литературных произведениях. Применение его 

к решению изобретательских задач. Замена функций: условия применения метода, разрешение проблемных 

ситуаций на основе данного метода. Практические задания и развивающие игры. 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ». 8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Личностные  результаты:     

 - развитие самосознания учащихся; 

- формирование у них положительного самовосприятия и чувства своей изначальной ценности как 

индивидуальности, ценности своей жизни и других людей; 

- развитие свойств и качеств личности, необходимых для полноценного межличностного взаимодействия; 

- формирование уверенности в себе и коммуникативной культуры, навыков разрешения межличностных 

конфликтов; 

- укрепление адаптивности и стрессоустойчивости, оптимизма в отношении к реальности. 

Метапредметные  результаты:  

 Познавательные УУД 

умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

выделение познавательной цели; 

выбор наиболее эффективного способа решения   поставленной задачи; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

устанавливать аналогии, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Коммуникативные  УУД 

умение общаться с другими людьми  

умение выражать свои мысли  полно и точно; 

управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

использовать речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные УУД 

целеполагание 

волевая саморегуляция; 

прогнозирование уровня усвоения; 

оценка; 

коррекция. 

Предметные результаты:    

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирования психологической 

компетентности; 

- формирование представлений подростков о значении и законах конструктивного общения в школе, семье 

и будущей профессиональной деятельности;  

- формирование навыков равноправного общения, культуры эмоциональной экспрессии, предотвращения и 

разрешения межличностных конфликтов, самовоспитания и саморазвития, 
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- формирование активной позиции школьника при решении задач в области социальных и межличностных 

отношений;  

- формирование способности обучающихся к осознанному выбору конструктивных способов реагирования 

в конфликтных ситуациях; 

К концу  года учащиеся  должны:  

Знать:    

  - вербальное и невербальное общение;  

- причины конфликтов; 

- методы выхода из конфликта;  

- конструктивное общение;     

Учащиеся умеют:  

 - применяют законы психологии общения в конкретных практических ситуациях; 

- тренируют коммуникативные навыки, навыки активного слушания; 

- отрабатывают навыки конструктивного реагирования на «помехи» в общении; 

- соотносят характер обратной связи с содержанием общения, эмоциями, чувствами; 

- выбирают конструктивный стиль поведения в конфликте в конкретных ситуациях межличностного 

взаимодействия; 

- тренируют навыки конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций с помощью посредника; 

- проводят саморефлексию занятия. 

Ожидаемый результат.  

Данный   систематический   курс   создает   условия   для   развития   у   детей   познавательных  интересов,  

формирует  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по  предложенному  курсу  происходит  

становление  у  детей  развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,    у  них   исчезает   боязнь   

ошибочных     шагов,   снижается    тревожность    и  необоснованное  беспокойство.  В  результате  этих  

занятий  ребята  достигают  значительных  успехов  в  своем  развитии,  они  многому  научаются  и  эти  

умения  применяют  в  учебной  работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает 

интерес к учебе, а  у кого-то закрепляется.     

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Внутренний мир человека и возможности его познания (3 ч.) 

Формирование позиции взаимодействия на занятиях. Смена позиции обучаемого на позицию участника 

процесса самопознания. Актуализация собственных проблем учащихся. Сложность структуры личности 

человека. Выделение сферы сознания и подсознания. Влияние бессознательного на общение. Описание 

области коллективной работы группы. Предложение правил работы и самоопределения. Культура общения 

и жизненного самоопределения. Личность. Структура личности. Методы изучения личности. 

Самонаблюдение и самоанализ. Многообразие личностных особенностей. Образ «Я» и самооценка. 

Секреты уверенности в себе. Коммуникативные знания и умения. Психологический портрет личности. 

Роль эмоций в общении. Анализ чувств. Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта. Умение 

слушать. Темп речи в общении. Закономерности, повышающие взаимопонимание. Искусство отвечать. 

Правила поведения в дискуссии. Развитие навыков конструктивного общения. Актуализированное 

общение как фактор, определяющий здоровье личности и конструктивность межличностных 

взаимоотношений. Общение и психологическое здоровье  

Тема 2.   Невербальное общение (4 ч.) 

Влияние организации пространства в межличностном общении. Взаимозависимость дистанции 

субъективно осознаваемой безопасности и характера коммуникации. Личностные особенности человека и 

выбор оптимальной дистанции. Позиции партнеров в общении. Невербальные способы эмоционального 

самовыражения. Осознание и вербализация чувств. Деструктивное воздействие подавления эмоций на 

личность и здоровье человека. Практикум «Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта». 

Тема 3.  Вербальное общение (3 ч.) 

Закономерности восприятия вербальной информации. Правила „хорошего слушания". Конструктивные и 

деструктивные формы влияния на собеседника. Правила поведения в дискуссии. Закономерности, 
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повышающие взаимопонимание. Искусство полемики. Виды вопросов. Активность в постановке вопросов. 

Искусство отвечать. 

Постановка вопроса в общении. Виды вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Простые и сложные 

вопросы. Формы ответов. Стиль поведения в дискуссии. Инициатива в общении. 

Факторы, влияющие на продолжительность контакта. Личностные особенности и врожденные факторы, 

осложняющие общение. Ориентация в типах контакта. Оценка уровня коммуникативных способностей. 

Искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы. Тренинговое занятие «Конструктивное 

общение». 

Тема 4.   «Я познаю себя» (5 ч.) 

Новое впечатление о себе. Отношение к общению. «Древо» психологических качеств и возможностей. 

Межличностная и самооценочная тревожность. Нравственные качества характера. Уровень воспитанности. 

Жизненные ценности и принципы. Коммуникативный потенциал. Общение и психологическое здоровье. 

Духовное общение. Общение в семье. Диагностика семейных отношений. Коммуникативная 

толерантность. Кристалл успеха. Резервы развития. Самовоспитание. 

Тема 5.  «Я познаю людей» (5 ч.) 

Я и мои одноклассники. Мой лучший друг. Какой он? Как подарить радость другу? Я и права других 

людей. Взаимоотношения в нашем классе. Хорошие манеры. Способы проговаривания своих чувств. 

Секреты уверенности. Правила поведения в конфликте. Мониторинг развития коллектива. Радуга дружбы 

и оптимизма. 

Тема 6.  Общение в конфликте (10 ч.) 

 Определение конфликта. Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций. Диагностика конфликта. 

Конструктивные и деструктивные конфликты. Способы „выхода" из деструктивных состояний. Общение в 

экстремальных ситуациях. Актуализация внутренних ресурсов личности. Психологическое «айкидо».  

Основные стратегии поведения в конфликте. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного 

общения в конфликте. Я-высказывание как метод социально приемлемого способа выражения чувств в 

конфликте. Роль и функции посредника. Особенности общения посредника в конфликте. Организация 

процедуры разрешения конфликта через посредника.  

 Подготовка и защита проектов – ( 4 ч.) 

Программа курса внеурочной деятельности «Развитие интеллектуальных умений» 5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные  результаты:     

 -  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для         всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).      

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие         для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других         участников группы и педагога, как 

поступить.  

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД:   

  - Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.   

  -  Проговаривать последовательность действий.    

 -  Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с заданием.    

  - Учиться работать  по предложенному учителем плану.    

  - Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.   

   -  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку        деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД:      

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного знания.   

 -  Делать    предварительный    отбор   источников    информации.     

 -  Добывать  новые  знания:    находить   ответы    на  вопросы,  свой   жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.   
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  -  Перерабатывать полученную информацию:  делать выводы в результате  совместной          работы всей 

группы.    

  -  Перерабатывать       полученную      информацию: сравнивать     и    группировать.      Преобразовывать  

информацию  из  одной  формы  в  другую  (предметных,  рисунков,         схематических   рисунков,   схем);  

  - Находить   и   формулировать   решение   задачи   с         помощью  простейших    моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических  рисунков,  схем).  

Коммуникативные УУД:    

  -  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной         речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).   

   -  Слушать и понимать речь других.    

  -  Читать и пересказывать текст.     

 -  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.    -  Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты:    

  - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;    

  -  выделять существенные признаки предметов;   

   -  сравнивать между собой предметы, явления;   

   - обобщать, делать несложные выводы;  

  -  классифицировать явления, предметы;    

  - определять последовательность событий;   

  - судить о противоположных явлениях;    

  - давать определения тем или иным понятиям;  

  -  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;   

  -  выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-  выявлять закономерности и проводить аналогии.  

К концу 5 класса учащиеся  должны:  

Знать:     

 -  Правила конструирования определений, формулирования выводов;   

 - Правила классификации и сравнения;     

 -  Методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от  противного,  мозговой  штурм,  

контрольные  вопросы,  синектики,  преобразование  свойств, морфологический ящик;   

  - Способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной  информации;     

 -  Правила поиска информации в библиотеке;    

 -  Правила сохранения информации, приемы запоминания;  

Уметь:   

   - Анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать,  выделять главную 

мысль, абстрагировать, формулировать выводы; 

-  Устанавливать причинно- следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения;    

  -  Слушать, владеть приемами рационального запоминания, работать с источниками  информации,   

представлять   информацию   в   различных   видах   (вербальном, графическом, схематическом, 

аналитическом), преобразовывать из одного вида в  другой;           -  Владеть монологической и 

диалогической речью;     

 -  Работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с  файлами и каталогами.  

Ожидаемый результат.  

Данный   систематический   курс   создает   условия   для   развития   у   детей   познавательных  интересов,  

формирует  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по  предложенному  курсу  происходит  

становление  у  детей  развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,    у  них   исчезает   боязнь   

ошибочных     шагов,   снижается    тревожность    и  необоснованное  беспокойство.  В  результате  этих  

занятий  ребята  достигают  значительных  успехов  в  своем  развитии,  они  многому  научаются  и  эти  
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умения  применяют  в  учебной  работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает 

интерес к учебе, а  у кого-то закрепляется.                                

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение -2 часа 

  Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение  развития интеллекта. 

Различные виды интеллекта.   

Диагностика интеллектуального развития.  

Понятие как основа логического мышления – 15 часов 

  Понятие. Отношения   между   понятиями:   род-вид.    Обобщение   понятий.   Более  общее  и  более  

частное  понятия. Составление  логической  цепочки:  общее  -  менее  общее – частное (в прямом и 

обратном направлении). Выбор более общего понятия к  данному понятию. Обобщение  пары  и  группы  

понятий.  Ограничение  понятий.  Развивающие  игры.  

 Выделение       существенных      признаков     понятий. Обобщение     понятий    и   

 формулирование     определений.     

 Правила    составления    определений:    понятие:  обобщающее  слово  (родовое  понятие)  +  

существенный  признак  (видовое  отличие).  Практические задания и развивающие игры.  

Функциональное          отношения      между      понятиями. Часть     –    целое,   

последовательности, рядоположения, причины и следствия. Установление причинно- следственных связей. 

Практические задания.  

 Сравнение  понятий.     Выявление  сходства    и    различий.   Отношение   

 противоположности.    Понятия    одного   порядка,   противоположные     по   смыслу   

  (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявления сходства и различий по существенным   

 признакам.  Главные  и  второстепенные  признаки  явлений.  Узнавание  предметов  по   

 указанным признакам. Аналогия. Умение проводить аналогии. Развивающие игры.  

Основы классификации понятий – 16 часов   

 Классификация       понятий.    Правила   классификации.    Умение   классифицировать   

понятия  по  двум  и  трем  признакам.  Обобщение  понятий.  Подбор  определений  к   

 выделенным понятиям. Развивающие игры.  

 Рассуждение.      Умозаключение.     Обобщающий      и   оценочный,    дедуктивный    и  индуктивный  

выводы.  Алгоритмы  деятельности  при  формировании  умений  делать   

выводы. Доказательства. Основные этапы деятельности при обучении доказательству.   

 Практические задания и развивающие игры.  

Закономерность.  Закон.  Поиск  закономерностей.  Представление  закономерностей  в   различных  видах  

(аналитическом,  вербальном,  графическом  и  др.).  Формирование   

умения   анализировать   ситуацию,   устанавливать   причинно-следственные      связи,   

находить закономерности, завершать схемы. Развивающие игры.  

Объяснение значения понятий. Подбор и объяснение значения слов в зависимости   

от  контекста.  Подбор   понятий,   близких  по   смыслу   (синонимы).   

 Составление  предложений.  Принципы  составления  предложений  из  рассыпанных  предложений.  

Уяснение  смысла  предложений.  Устойчивые  словосочетания,  определяющие  смысл  предложений.     

Знакомство    с   устойчивыми    грамматическими     сочетаниями.  Дополнение текста. Уяснение 

содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнения  известных   словосочетаний   по   смыслу.   Роль  

смысловых    сочетаний   в  тексте.  Практические задания и развивающие игры.  

 Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические выражения   

и  объяснения  их  смысла.  Составление  предложений.  Понимание  смысла  пословиц.  

Программа по внеурочной деятельности «Учимся мыслить творчески». 6-7 классы. 

Основные задачи программы по внеурочной деятельности «Учимся мыслить творчески» для 7 класса: 

- развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти, 

воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-ориентированного тренинга;  
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- формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, освоение рациональных 

способов её осуществления на основе учёта индивидуальных особенностей учащихся; формирование 

собственного стиля мышления;  

- формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных приёмов работы с 

разнообразными источниками информации, умений структурировать информацию, преобразовывать её и 

представлять в различных видах; освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач.  

Материально-техническое обеспечения образовательного процесса.  

Печатные пособия: 

Криволапова Н. А. «Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы». Москва, «Просвещение», 2016 г. 

Экранно-звуковые пособия: 

Слайд-шоу с материалами к уроку и с играми.  

Технические средства обучения: Компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы: 

- http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library 

-http://www.develop-kinder.com/katalog-razviv/category-middle_pupils-4_5_class_1.html 

 - http://festival.1september.ru/articles/524330/ 

- http://festival.1september.ru/articles/504253/ 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

  6 класс 

Личностные  результаты:     

 -  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для         всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).      

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие         для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других         участников группы и педагога, как 

поступить.  

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД:   

 - Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.   

 -  Проговаривать последовательность действий.    

 -  Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с заданием.    

 - Учиться работать  по предложенному учителем плану.    

 - Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.   

 - Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку        деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД:      

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного знания.   

 -  Делать    предварительный    отбор   источников    информации.     

 -  Добывать  новые  знания:    находить   ответы    на  вопросы,  свой   жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.   

  -  Перерабатывать полученную информацию:  делать выводы в результате  совместной          работы всей 

группы.    

  -  Перерабатывать       полученную      информацию: сравнивать     и    группировать.      Преобразовывать  

информацию  из  одной  формы  в  другую  (предметных,  рисунков,         схематических   рисунков,   схем);  

  - Находить   и   формулировать   решение   задачи   с         помощью  простейших    моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических  рисунков,  схем).  

Коммуникативные УУД:    

  -  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной         речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).   

  - Слушать и понимать речь других.    

  -  Читать и пересказывать текст.     
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  - Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.     

  -  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты:    

  - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;    

  -  выделять существенные признаки предметов;   

  -  сравнивать между собой предметы, явления;   

  - обобщать, делать несложные выводы;  

  -  классифицировать явления, предметы;    

  - определять последовательность событий;   

  - судить о противоположных явлениях;    

  - давать определения тем или иным понятиям;  

  -  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;   

  -  выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-  выявлять закономерности и проводить аналогии.  

К концу 6 класса учащиеся  должны знать:     

- правила составления определений: понятие: обобщение слов (родовое понятие) + существенный признак 

(видовое отличие).  

- сходства и различия; 

- понятия одного порядка; 

- антонимы, синонимы, омонимы; 

- главные и второстепенные признаки явлений; 

- аналогия. 

-  правила классификации; 

- правила обобщения понятий. 

- устойчивые словосочетания; 

- смысловые сочетания; 

- роль смысловых сочетаний в тексте.  

- что такое творчество, воображение; 

- методы решения творческих задач; 

- виды воображения: 

- приёмы развития воображения. 

-понятия танграм, головоломок; 

- методы их решения. 

- положительные и отрицательные стороны явлений; 

- методы разрешения проблемных ситуаций; 

- методы разрешения противоречий  

 Уметь:   

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать и систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рационального запоминания; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалогической речью.  

 Ожидаемый результат.  

Данный   систематический   курс   создает   условия   для   развития   у   детей   познавательных  интересов,  

формирует  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по  предложенному  курсу  происходит  

становление  у  детей  развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,    у  них   исчезает   боязнь   

ошибочных     шагов,   снижается    тревожность    и  необоснованное  беспокойство.  В  результате  этих  

занятий  ребята  достигают  значительных  успехов  в  своем  развитии,  они  многому  научаются  и  эти  
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умения  применяют  в  учебной  работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает 

интерес к учебе, а  у кого-то закрепляется.                                

7 класс 

Личностные результаты: 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой, игровой и образовательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные 

- умение ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-знанного выбора 

в игровой и познавательной деятельности; 

Коммуникативные 

- умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью; 

- умение работать в группе;  

Познавательные 

- смысловое чтение; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; анализировать, сравнивать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать;    

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач; 

- формирование и развитие ИКТ-компетенции.  

Предметные результаты: 

- умение использовать термины «интеллект», «понятие», «классификация», «признак», «от-ношение», 

«закономерность», «рассуждение», «умозаключение»; понимание различий между употреблением 

некоторых из этих терминов в обыденной речи и в научном контексте; 

- умение использовать графический и текстовый редакторы 

- знание правил конструирования определений, формулирования выводов; - знание правил классификации 

и сравнения; 

- знание методов решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, мозговой 

штурм, контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, морфологический ящик; 

- знание правил сохранения информации, приёмов запоминания.  

В результате изучения курса учащиеся будут: 

знать: 

- правила конструирования определений, формулирования выводов; 

 - правила классификации и сравнения; 

- методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод от противного, мозговой штурм, 

контрольные вопросы, синектики, преобразование свойств, морфологический ящик; 

- правила сохранения информации, приёмы запоминания;  

уметь: 
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- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, 

абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять 

закономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами рационального запоминания, представлять информацию в различных видах 

(вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), преобразовывать из одного вида в 

другой; 

- владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, составлять план 

текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, описывать рисунки, модели, схемы, 

составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы и отвечать на них 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ»  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные  результаты:     

 -  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для         всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).      

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие         для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других         участников группы и педагога, как 

поступить.  

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД:   

  - Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.   

  -  Проговаривать последовательность действий.    

 -  Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с заданием.    

  - Учиться работать  по предложенному учителем плану.    

  - Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.   

   -  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку        деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД:      

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного знания.   

 -  Делать    предварительный    отбор   источников    информации.     

 -  Добывать  новые  знания:    находить   ответы    на  вопросы,  свой   жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.   

  -  Перерабатывать полученную информацию:  делать выводы в результате  совместной          работы всей 

группы.    

  -  Перерабатывать       полученную      информацию: сравнивать     и    группировать.      Преобразовывать  

информацию  из  одной  формы  в  другую  (предметных,  рисунков,         схематических   рисунков,   схем);  

  - Находить   и   формулировать   решение   задачи   с         помощью  простейших    моделей  (предметных,  

рисунков,  схематических  рисунков,  схем).  

Коммуникативные УУД:    

  -  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной         речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).   

   -  Слушать и понимать речь других.    

  -  Читать и пересказывать текст.     

 -  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.    -  Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметные результаты:    

  - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;    

  -  выделять существенные признаки предметов;   

  -  сравнивать между собой предметы, явления;   

  - обобщать, делать несложные выводы;  
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 -  классифицировать явления, предметы;    

 - определять последовательность событий;   

 - судить о противоположных явлениях;    

 - давать определения тем или иным понятиям;  

 -  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;   

 -  выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-  выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 В результате изучения курса учащиеся 8 класса должны:  

знать: 

-       правила конструирования определений, формулирования выводов;  

-      способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации; 

- правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 

- способы планирования и проведения наблюдений и исследований;  

-       правила сохранения информации, приёмы запоминания.  

уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять главную мысль, 

абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять 

закономерности, строить умозаключения,  

- слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками информации (чтение, 

составление тезисов, работа со справочником), представлять информацию в различных видах (вербальном, 

табличном, графическом, схематическом, аналитическом);  

- проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, исследование, 

анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять результаты наблюдений в различных 

видах;  

- владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, составлять план 

текста, переделывать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, составлять конспекты, тезисы, 

анализировать текст, описывать рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по картине, схеме, модели, 

задавать прямые вопросы и отвечать на них; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

Ожидаемый результат.  

Данный   систематический   курс   создает   условия   для   развития   у   детей   познавательных  интересов,  

формирует  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство уверенности в 

своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по  предложенному  курсу  происходит  

становление  у  детей  развитых  форм  самосознания  и  самоконтроля,    у  них   исчезает   боязнь   

ошибочных     шагов,   снижается    тревожность    и  необоснованное  беспокойство.  В  результате  этих  

занятий  ребята  достигают  значительных  успехов  в  своем  развитии,  они  многому  научаются  и  эти  

умения  применяют  в  учебной  работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у кого-то возникает 

интерес к учебе, а  у кого-то закрепляется.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Чтение как способ получения информации. – 5 ч.  

Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-

критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной строкой. Практические задания и 

развивающие игры. 

Приемы работы с текстами – 9 ч.  

Гипертекстовое представление информации. Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение 

с пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки. 

Практические задания и развивающие игры. Компьютерный тренинг 

Недостатки традиционного чтения. – 4 ч.  

Интегральный алгоритм чтения. Наименование читаемого источника, автор, выходные данные, основное 

содержание, фактографические данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, 

возможности использования на практике. Практические задания и развивающие игры. Компьютерный 
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тренинг. Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, составление из 

них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков текста. Практические задания и 

развивающие игры.  

Способы обработки полученной информации. – 2 ч.  

План, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, конспект, схема-

конспект, структурно-логическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: аннотации, 

конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические и их особенности), 

рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания и развивающие игры. Компьютерный тренинг. 

Способы представления информации в различных видах. – 5 ч.   

Вербальный, табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-символический. 

Преобразование информации из одного вида в другой. Графические методы: виды графиков. Методика и 

правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и декодирование 

информации. Практические задания.  Компьютерный тренинг. 

Работа с устными текстами. – 4 ч.  

Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дискуссии. Практические задания и развивающие 

игры.  

Библиографический поиск. Справочная литература. – 5 ч.  

Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические. Каталоги новых поступлений. 

Правила работы с каталогами. Практические задания. Словари. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Психология общения»  

Планируемые результаты освоения предмета, курса 

Предполагаемые результаты программы 

5-6 классы 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

 - нормы и правила, существующие в мире;  

- основные понятия социальной психологии; 

 - основные понятия конфликтологии;  

- важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены эмоциональной жизни; 

- важность положительного самоотношения, самопринятия; 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления;  

- правила эффективного общения с окружающими; 

- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы); 

 - важность профессионального и жизненного самоопределения.  

Личностные УУД: - оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор;  

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях; 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции; 

 - понимать чувства других людей; 

 - идти на взаимные уступки в разных ситуациях;  

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать их в общении.  

Познавательные УУД:  

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных источниках 

информации  

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе); 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи (поступков, 

ситуаций); 

 - обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их роли в жизни.  

Регулятивные УУД: 

 - определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) - выдвигать версии в группе и 

индивидуально; 
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- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и способы 

достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков.  

Коммуникативные УУД:  

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами  

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины действий, 

поступков), корректировать свое мнение; 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями;  

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку. 

Предполагаемые результаты программы для 7-8 классов 

Предметные результаты:  

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

 - нормы и правила, существующие в мире;  

- основные понятия социальной психологии; 

 - основные понятия конфликтологии;  

- важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены эмоциональной жизни; 

- важность положительного самоотношения, самопринятия; 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления;  

- правила эффективного общения с окружающими; 

- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы); 

 - важность профессионального и жизненного самоопределения.  

Личностные УУД: - оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор;  

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях; 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции; 

 - понимать чувства других людей; 

 - идти на взаимные уступки в разных ситуациях;  

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать их в общении.  

Познавательные УУД:  

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных источниках 

информации  

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе); 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи (поступков, 

ситуаций); 

 - обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их роли в жизни.  

Регулятивные УУД: 

 - определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) - выдвигать версии в группе и 

индивидуально; 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и способы 

достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков.  

Коммуникативные УУД:  

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами  

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины действий, 

поступков), корректировать свое мнение; 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями;  

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку. 

Предполагаемые результаты программы для 9 класса 

Познавательные УУД: 
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- уметь работать с информацией: получение, осмысление, интерпретация 

- иметь представление о своем профессиональном потенциале. 

Личностные УУД: 

- оценивать свои личностные качества 

- оценивать свои возможности, интересы, способности 

- иметь психологическую готовность к осознанному выбору профессии. 

Регулятивные УУД: 

- уметь анализировать свои психологические особенности 

- прогнозировать последствия выбора профессии 

- способность к самоорганизации и самоконтролю 

Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в группе, учитывая и принимая позицию другого человека; 

- формулировать свое собственное мнение и позицию 

- выражать свои мысли 

- понимать позицию другого  

Содержание изучаемого курса 

5 класс 

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа). 

Введение в мир психологии. Зачем человеку занятия психологией? 

Раздел 2. Я – это я (5 часов). 

Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен. Я мечтаю. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (7 часов). 

Чувства бывают разные. Мои чувства. Чувства вокруг. Стыдно ли бояться. Имею ли я право сердиться и 

обижаться?  

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (4 часа). 

Каждый видит мир и чувствует по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален.  

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа) 

Трудные ситуации могут научить меня.  

Раздел 6. Я и ты. (7 часов) 

Мои друзья. Я и мои «колючки». Трудности в школе. Трудности дома. Другие культуры – другие друзья. 

Раздел 7. Мы начинаем взрослеть. (5 часов) 

Нужно ли человеку взрослеть. Взросление и отношение с окружающими. Мое взросление. 

6 класс. 

Раздел 1. Психология общения. (6 часов) 

Общение и умение слушать. Средства общения. Эмоции и чувства.  

Раздел 2. Учимся сотрудничеству. (7 часов) 

Секреты сотрудничества. Дерево хорошего настроения. Кодекс дружбы. Групповой портрет. 

Раздел 3. Агрессия и её роль в развитии человека. (5 часов) 

Конструктивное реагирование на агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Учимся договариваться. Учимся договариваться. Учимся доверять. 

Раздел 4 Уверенность и её роль в развитии человека. (6 часов) 

Источники уверенности в себе. Уверенность и самоуважение. Уверенность и уважение к другим. 

Уверенность в себе и милосердие. 

Раздел 5  Конфликты и их роль в усилении Я. (5 часов) 

Что такое конфликт? Конфликт в школе, дома, на улице. Способы поведения в конфликте. Конструктивное 

разрешение конфликтов. Конфликт как возможность развития. Готовность к разрешению конфликтов. 

Раздел 6  Ценности и их роль в развитии человека. (5 часов) 

Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности. Наши ценности. 

7 класс. 

Раздел 1. Эмоциональная сфера человека. (10 часов) 
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Чувства. Изучение чувств. Основные законы психологии эмоций. Основные эмоции. Образование 

эмоциональных комплексов. Саморегуляция. Закон саморегуляции. Запрет на чувства. Эффект обратного 

действия. Чувства по наследству. Психогигиена эмоций. 

Раздел 2. Социальное восприятие: как узнать другого человека. (11 часов) 

Информация о человеке. Понимание жестов. Понимание поз. Жесты. Невербальные признаки обмана. 

Поведение людей. Причины поведения. Понимание. Ошибки в понимании. Впечатление. Хорошее 

впечатление. Плохое впечатление. Способы понимания социальной информации. Эмоции и познание. 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь и дружба. (9 часов) 

Привлекательность человека. Взаимная привлекательность. Обоюдная привлекательность. Дружба. Четыре 

модели общения. Романтические отношения. Влюбленность. Любовь. Половая идентичность. Развитие 

половой идентичности у подростков. Переживание любви. Слова любви. 

Раздел 4. Взросление и изменение отношений с родителями. (4 часа) 

Взросление и отношения с родителями. Помочь подросткам улучшить взаимоотношения с родителями. 

«Чувство взрослости». «Взаимное понимание или непонимание». «Мешочек с животными». «Собери 

команду».  «Взаимное доверие или недоверие». «Права и обязанности». «Конкурс разведчиков». «Меткий 

стрелок». «Роль родителей в жизни подростка». 

8 класс. 

Раздел 1. Я-концепция и ее ключевые компоненты. (5 часов) 

Я-концепция. Самоуважение. Самоконтроль.  Содействовать расширению самосознания подростков. 

«Умственный мусор».  «Корзина для мусора». «Общая деталь» (К. Фопель). «Общие руки» (К. Фопель).  

Уверенность в себе. «Лишнее слово». «Самоуважение».  «Высказывания». «Умственный мусор».  

«Уверенность в себе и внешность». Пол как ключевой аспект Я. Я в «бумажном зеркале». «Отражение». Я 

мужчина, Я - женщина. 

Раздел 2. Эмоциональный мир человека. (11 часов) 

Психические состояния и их свойства." Что такое состояние", " Опиши свое состояние". Напряжение. «Что 

такое напряжение». «Виды напряжения». "Две реакции на перенапряжение", "Три толстяка". Приемы 

внутренней регуляции состояния. Приемы саморегуляции. «Контроль и регуляция тонуса мимических 

мышц». «Улыбка «Царевна Несмеяна». «Контроль и регуляция мышечной системы». Возрастной аспект 

состояний: состояния подростков. " Виды кризисных состояний", " Приемы выхода из кризисных 

состояний". Стресс. Стресс и стрессоустойчивость. 

Раздел 3. Психофизиологические особенности человека и работа с информацией. (8 часов) 

Способы восприятия информации. Способы восприятия информации«Способы восприятия информации».  

«Определи свой ведущий способ восприятия». «Кто что любит». «Что трудно на уроке». 

Способы переработки информации. «Способы переработки информации».  «Определи свое ведущее 

полушарие». «Кто что любит». «Что трудно на уроке». «Пылесос». «Веретено». 

Темп работы с информацией. «Темп работы с информацией». 

«Определи свой предпочитаемый темп». «Определи предпочитаемый темп друга». «Кто что любит». «Что 

трудно на уроке». «Рекламный агент». 

Контрольная работа и индивидуальные особенности работы с информацией. «Контрольная работа и 

индивидуальные особенности работы с информацией». «По небу шар летит». 

Приготовление уроков и индивидуальные особенности работы с информацией. «Приготовление уроков и 

индивидуальные особенности работы с информацией».  «Что кому будет мешать».  «Кто я?». «Найди 

цвет». 

Раздел 4. Мотивационная сфера личности. (4 часов) 

 Способствовать осознанию подростками своей мотивационной сферы. 

 Мотив и его функции. «Что такое “мотив”».  «Какие бывают мотивы». 

Борьба мотивов. «Что делать, когда мотивы борются друг с другом». 

 «Дружная пара». 

Привычки, интересы, мечты.  «Что побуждает действовать».  «Мои привычки и интересы». «Мечта». 

«Когда мечта мешает, когда – помогает».   
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 Мотивация помощи и альтруистического поведения. «Почему люди помогают друг другу». «Кто может 

стать альтруистом». «Педагог-альтруист».«Альтруизм». «Спаси друга». 

Раздел 5. Профориентация. (6 часов) 

Профориентация. Хочу и умею. Диагностика УУД подростков. 

Моя профессия.  «Профессиональные ассоциации».  Упражнение «Журналист». Работа в тетради. 

Время взрослеть. Упражнение «Мое настоящее». Упражнение «Перспективы». 

Виртуальный мир: возможности и опасности.  Быстро, доступно в любое время. Общение на большом 

расстоянии. Что было до ...История возникновения психологии. 

9 класс 

Раздел №1 Что я знаю о своих возможностях. (8 часов) 

  Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение темперамента. Чувства и 

эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Стресс и тревожность. Определение типа мышления. 

Внимание и память. Уровень внутренней свободы.  

Раздел №2 Что я знаю о профессиях. (8 часов) 

Классификации профессий. Признаки профессии. Определение типа будущей профессии. Формула 

профессий. Интересы и склонности в выборе профессии. Определение профессионального типа личности. 

Профессионально важные качества личности. Профессия и здоровье.  

Раздел № 3 Способности и профессиональная пригодность. (8 часов) 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности, к 

интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социального типа. Способности к 

офисным видам деятельности. Способности к предпринимательской деятельности. Эстетические 

способности. Уровни профессиональной пригодности. 

Раздел №4  Планирование профессиональной карьеры. (10 часов) 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Пути получения 

профессии. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации.  

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

 В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); пробуждение 

веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания 

других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России 

. В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, местных условий и 

особенностей организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не должны 

противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности 

программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 2. Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
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равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: уважение к труду, человеку 

труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

 4. Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровье-сберегающее воспитание Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровье-сберегающие технологии, физическая культура и спорт 

 6. Социокультурное и медиа-культурное воспитание Ценности: миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

 8. Правовое воспитание и культура безопасности Ценности: правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

 9. Воспитание семейных ценностей Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

 10. Формирование коммуникативной культуры Ценности: русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

 11. Экологическое воспитание Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 
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 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

 умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни 

человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства;  

интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

 Здоровьесберегающее воспитание:  
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 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровье-сберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения;  

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки 

культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; способность формулировать 

собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости ответственного отношения к слову 

как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете 

; ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения  патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно--

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);  
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знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, 

встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);  

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны;  

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны. 

 Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов,  наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);  

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
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посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,  города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; активно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности;  

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 
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 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог  культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного 

участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного 

педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры,  ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 
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 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

 разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

 развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя 

в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих  объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); получают 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе 

знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с  поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; 

 участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  
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получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации  совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения 

учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);  

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);  осваивают 

элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями 

разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

 Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско--

юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 

родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях 

по месту жительства; 



329 
 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.).  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемой на следующих уровнях 

: - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и 

подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

 Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. Практическое взаимодействие 

осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает 

возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и  взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

 В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. 

Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что 

их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 

способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. Базовым методологическим 

принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности служит 

принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение 

единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

 Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших 

школьников. Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. 
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 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для 

новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития.  

 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного 

развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной 

возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, 

что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 

общения, творчества и игры. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы  и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
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уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым.  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Принцип системно- деятельностной организации воспитания 

. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства 

; периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  

духовной культуры и фольклора народов России;  истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично 

сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьей, школой и обществом, школой и жизнью. Перечисленные принципы определяют концептуальную 

основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

 Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости,  человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 
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Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. Необходимо 

обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития.  

В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации 

– традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально- 237 педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся. Представление об эффективном регулировании 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 

на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 

с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся. 

  Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние 

годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле  решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

 Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

 – общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 – педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми. 
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 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

 Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории  нуждающихся. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 

сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом 

для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. Еще одним методом 

организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной 

самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве 

окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения 

актуальных задач. 

 Деятельность педагогов целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

 – осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей; – использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

 – отказ взрослого от экспертной позиции; 

 – задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

 Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

 Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 

состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

 – формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности 

задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

 – поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

 – подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). В рамках названного метода могут 
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использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта». 

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников 

могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также 

проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов. 

 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных 

институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. 

 Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной 

школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

 При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями,  разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): – участие 

традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования; – участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; – проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

 Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической 

культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту 

 Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 – начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 
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здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 

стран); 

 – предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 

различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах; 

 – предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

 – включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

 – коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные 

странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 

питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 – разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права 

граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной 

системе медицинского страхования;  

 – выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и 

т. п.); 

 – совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; – ведение 

«Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного 

здоровья). 

 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

 Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 – исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 

окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские 

проекты, научные миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

 – преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 

и т. д.); 

 – художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера 

(выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и 

произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

  – занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях 

(походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 – общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт 

повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 – природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

 Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 
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 – конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 – практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», – мероприятия с участием 

представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение 

опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 – конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т. д.; 

 – компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 2.3.8.Описание форм и методов 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся . 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого 

из родителей (законных представителей); содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России.  

 Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 – организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 – информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для 

согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

 – организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных 

задач помощи ребенку; 

 – проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для 

эффективного воспитания; 

 – организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 

воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 

социализации детей. 

 Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках 

повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной 
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работы образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты. 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной 

внеурочной деятельности) как  значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне воспитание 

осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия 

для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. Несмотря на это разделение 

уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно 
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представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся. Образовательная организация, педагог могут выбрать различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же 

время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 – ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 – элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 – первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 – первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России; 

 – уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 – нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 – уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 – неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

 – способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 – знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 – ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие 

; – ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни 

человека;  

– элементарные представления о различных профессиях; 
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 – первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 – первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 – потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 

 – осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

 – умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 Интеллектуальное воспитание: 

 – первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

 – первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

 – первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

; – элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 – элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 – представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 

человека; 

 – регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство»; 

 – элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 – первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 – умения видеть красоту в окружающем мире;   

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 – элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 – первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 – понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и 

семьи, в быту, в стиле одежды. 

 Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
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 – первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

; – элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

 – первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 – элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 – первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

 Воспитание семейных ценностей:  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека;  

 – первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 – опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов 

Формирование коммуникативной культуры 

 – первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

 – элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

 – ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

 – первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 – элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 – первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства. 

 Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования:  имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; являются ориентировочной 

основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 

организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной 

организации) и в форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 
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 Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

 Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

 Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и 

реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в качестве 

основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации. В рамках мониторинга 

предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в педагогическую 

практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. Методологический 

инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

 Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 

условиях специально-организованной  воспитательной деятельности (разработанная образовательной 

организацией программа воспитания и социализации). 

 В рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

 Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. Для изучения динамики развития обучающихся и 

эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений программы).  

Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования 

. Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

 Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

  Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической культуры и 

развития профессиональных навыков). 

  Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание 

психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной организации). 

  Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного 

клуба, семейной гостиной).  

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, 

направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

  Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

 Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 

  Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное 

проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной 

программы).  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

  Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы).  

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы 

(участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

 Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным 

направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков).   

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, 

выделены: 

 1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 
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детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания обучающихся. 

 Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по 

трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные  обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. На основе результатов исследования 

может быть составлена характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая 

три основных компонента: 

 – характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 – определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 – систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 

обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений 

младших школьников. Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности),  при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

 Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления 

воспитания младших школьников в организациях общего образования  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы 

и/или ее концепции развития и т. п.); 

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;  

-предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных 

образовательных программ воспитательных направленностей. 

 2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе:  

наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; 
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 обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; 

 соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

 соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности  требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида 

 3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

 наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний 

целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 4. 

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: 

 четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 

 взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

 оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

 направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов  воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученического самоуправления 

1. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 

 общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

2. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: 

 наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

 а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); 

 б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и 

основ систематизации знаний); 

 в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, 

физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых 

актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида:  
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достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в 

них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном  использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе).  

3. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

 использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; 

 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности;  

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: 

 а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 

учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных 

коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых  воспитательных задач и 

особенностей учащихся; 

 интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной 

деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

 активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

4. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

 активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы  
Программа коррекционной работы в гимназии разработана в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
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программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Задачи программы  
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных  представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального и основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с всевозможными трудностями в обучении, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

гимназии;  
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования детей с ограниченными возможностями здоровья и недостатков в 

развитии в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Для учета образовательных запросов детей с ослабленным здоровьем налажено сотрудничество с 

медицинскими учреждениями. Для освоения педагогами форм и методов работы по здоровьесбережению и 

предупреждению травматизма используется система повышения квалификации: курсы, обучающие 

семинары по работе с детьми с ослабленным здоровьем 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в гимназии) диагностику затруднений в обучении и анализ 

причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его  

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

—проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

№ этап Содержание работы срок исполнители 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; 

 оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения 

Апрель-

сентябрь 

Специалисты (учитель-

логопед, педагог-

психолог, социальный 

педагог,  кл. 

руководители, 

администрация 

(заместитель директора 

по учебной работе) 

 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность). 

Организация образовательного 

процесса, имеющего коррекционно-

развивающую направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

 

Октябрь-

май 

Специалисты, учителя 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

 

Май - 

июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Август-

сентябрь 

Специалисты, учителя 
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Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного  психолого-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы  ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного  

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и служба сопровождения. 

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные  

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим,  профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы специальные 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании гимназии имеются ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога.  
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Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным условием реализации программы является создание системы широкого доступа детей, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации (школьный сайт), к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, аудио - и видеоматериалов.  

Модель системной комплексной работы гимназии по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

и учителей (разработана на основе рекомендаций Центра образования и здоровья МО РФ Института 

возрастной физиологии РАО):  

I блок — здоровьесберегающая инфраструктура гимназии:  
содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими нормативами (наличие пандуса, 

специализированной туалетной комнаты);  

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и 

инвентарем;  

необходимое оснащение медицинского кабинета;  

необходимое оснащение школьной столовой;  

организация качественного питания;  

необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (медицинский работник, учителя физической культуры, психолог, 

логопед, социальный педагог).  

II блок — рациональная организация учебного процесса:  
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(домашние задания) учащихся на всех этапах обучения;  

использование технологий обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, 

прошедших апробацию;  

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении (компьютер, 

аудио-визуальные средства);  

рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в гимназии;  

индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития. 

Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, повысит эффективность учебного процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное 

напряжение и утомление.  

III блок — организация физкультурно-оздоровительной работы:  
полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т.п.);  

организация динамических перемен, физкультурных пауз на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

организация работы спортивных секций; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа является основой рациональной 

организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физическому развитию и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышает адаптивные возможности организма, 

является важнейшим средством сохранения и укрепления здоровья школьников.  

IV блок — просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни:  
включение в систему работы образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: «Формула здорового питания», «Твой выбор»;  
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лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек;  

проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.;  

создание кабинета Здоровья, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей, разрабатывающих и реализующих школьную программу « Здоровье».  

V блок — организации системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями, направленной на повышение компетентности педагогов и повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья:  
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов,  положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.;  

семинары и мастер-классы по современным здоровьесберегающим образовательным технологиям;  

освоение методов психолого-педагогического сопровождения учащихся;  

приобретение необходимой научно-методической литературы;  

привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.).  

организация заседаний Управляющего совета гимназии по решению проблем сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с учетом реальных возможностей и потребностей.  

VI блок — профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья:  

использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не требующих 

постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, профилактика 

нарушений зрения и т.п.);  

регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья школьников, доступность 

сведений для каждого педагога.  

внесение данных углубленного диспансерного обследования учащихся в медицинские карты, 

находящиеся в гимгазии. 

регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их обсуждение с 

педагогами, родителями, введение карты здоровья класса (гимназии), что позволит наглядно увидеть рост 

заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры.  

создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи детям со 

школьными проблемами;  

привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для учащихся 5-9 классов разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом особенностей и специфики 

образовательной программы основного общего образования ШКОЛЫ № 2.  Количество учебных занятий 

за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

                                                                  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 класс 
основное общее образование  ФГОС ООО– пятидневная учебная неделя. 

Предметные 

области 
№ 
п/п 

Учебные предметы 
Количество учебных часов в неделю 

5А 5Б 
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Σ 

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык 5 - 5 5 - 5 

2.  Литература 3 - 3 3 - 3 

Родной язык и Родная 

литература 

3.  Родной язык (русский)  0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 

4.  
Родная литература 

(русская)  
0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 

Иностранные языки 5.  
Иностранный язык 

(английский)  
3 - 3 3 - 3 

Математика и 

информатика 
6.  Математика 5 - 5 5 - 5 

Общественно-научные 

предметы 

7.  История  2 - 2 2 - 2 

8.  Обществознание  - 1 1 - 1 1 

9.  География 1 - 1 1 - 1 

Естественно-научные 

предметы 
10.  Биология 1 - 1 1 - 1 

Искусство 

11.  Музыка 1 - 1 1 - 1 

12.  
Изобразительное 

искусство 
1 - 1 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России 
13.  

изучается в рамках 

внеурочной деятельности 
- - - - - - 

Технология 14.  Технология  2 - 2 2 - 2 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

15.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 1 - 1 1 

16.  Физическая культура 2 - 2 2 - 2 
Итого:  Σ 27 2 29 27 2 29 

Общий объем учебного плана 29 29 
 

                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6 класс 
основное общее образование  ФГОС ООО – пятидневная учебная неделя 

Предметные области № 
п/п 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в неделю 

6 «А» 

 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 

ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р
у

ем
ая

 

У
О

О
 

Σ 

Русский язык и литература 
1.  Русский язык 5 - 5 

2.  Литература 3 - 3 

Родной язык и Родная 

литература 

3.  Родной язык (русский)  0,5 - 0,5 

4.  
Родная литература 

(русская)  
0,5 - 0,5 

Иностранные языки 5.  Иностранный язык 3 - 3 
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(английский) 

6.  
Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 
1 - 1 

Математика и информатика  7.  Математика 5 - 5 

Общественно-научные 

предметы 

8.  История  2 - 2 

9.  Обществознание 1 - 1 

10.  География 1 - 1 

Естественно-научные предметы 11.  Биология 1 - 1 

Искусство 

12.  Музыка 1 - 1 

13.  
Изобразительное 

искусство 
1 - 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 
14.  

Изучается в рамках 

интегрированного курса с 

предметом 

«Обществознание» 

- - - 

Технология 15.  Технология  2 - 2 

Физическая культура  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

16.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 1 

17.  Физическая культура 2  2 

Итого:  Σ 29 1 30 

Общий объем учебного плана 30 

 

 

                                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

7 классы 

основное общее образование ФГОС ООО – пятидневная учебная неделя 

Предметные области №
п/п 

Учебные предметы 

Количество учебных часов в 

неделю 

7 «А» 
 

 

О
б

я
за

т

ел
ь
н

ая
  

ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
 

У
О

О
 

Σ 

Русский язык и литература 
1.  Русский язык 4 - 4 

2.  Литература 2 - 2 

Родной язык и Родная литература 
3.  Родной язык (русский) 0,5 - 0,5 

4.  Родная литература (русская)  0,5 - 0,5 

Иностранные языки 

5.  
 

Иностранный язык (английский)  
3 - 3 

6.  
Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 - 1 

Математика и информатика 
7.  Математика.  

Алгебра 3 - 3 

Геометрия 2 - 2 

8.  Информатика  1 - 1 

Общественно-научные предметы 9.  
История России. Всеобщая 

история 
2 - 2 
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                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8  класс 

основное общее образование ФГОС ООО – пятидневная учебная неделя 

10.  Обществознание 1 - 1 

11.  География 2 - 2 

Естественно-научные предметы 
12.  Физика 2 - 2 

13.  Биология 1 - 1 

Искусство 14.  
Музыка 1 - 1 

Изобразительное искусство 1 - 1 
Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 15.  
Изучается в рамках интегрированного 

курса с предметом «Обществознание» 
- - - 

Технология 
16.  

Технология  

 
2 - 2 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности  
17.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 1 1 

18.  Физическая культура 2 - 2 

Итого: 31 1 32 

                Общий объем учебного плана 32 

Предметные области №п/п Учебные предметы 

Количество учебных часов в 

неделю 

8 «А»,8 «Б» 
 

 

О
б

я
за

т

ел
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
 

У
О

О
 

Σ 

Русский язык и литература 
1.  Русский язык 3 - 3 

2.  Литература 2 - 2 

Родной язык и Родная литература 
3.  Родной язык (русский)  0,5 - 0,5 

4.  Родная литература (русская)  0,5 - 0,5 

Иностранные языки 
5.  

Иностранный язык 
(английский)  

 

3 - 3 

6.  Второй иностранный язык  

Математика и информатика 
7.  Математика.  

Алгебра 3 - 3 

Геометрия 2 - 2 

8.  Информатика  1 - 1 

Общественно-научные предметы 

9.  
История России. Всеобщая 

история 
2 - 2 

10.  Обществознание 1 - 1 

11.  География 2 - 2 

Естественно-научные предметы 

12.  Физика 2 - 2 

13.  Биология 2 - 2 

14.  Химия  2 - 2 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9  класс 

основное общее образование ФГОС ООО -пятидневная учебная неделя 

Искусство 15.  Музыка 1 - 
 

1 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 
16.  Дубна. Родное Подмосковье - 1 1 

17.  
Духовное краеведение 

Подмосковья. 
- 1 1 

Технология 
18.  Технология  1 - 1 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности  
19.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 1 

20.  Физическая культура 2 - 2 

Итого: 31 2 33 

                Общий объем учебного плана    33 

Предметные области №п/

п 
Учебные предметы 

Количество учебных часов в 

неделю 

9 «А» 
 

 

О
б

я
за

те
л

ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р
у

ем
ая

У
О

 

Σ 

Русский язык и литература 
1 Русский язык 3 - 3 

2 Литература 3 - 3 

Родной язык и Родная литература 
3 Родной язык (русский)  0,5 - 0,5 

4 Родная литература (русская)  0,5 - 0,5 

Иностранные языки 

5 Иностранный язык (английский)  3 - 3 

 
Второй иностранный 

язык(немецкий) 
1  1 

Математика и информатика 
6 Математика.  

Алгебра 3 - 3 

Геометрия 2 - 2 

7 Информатика  1  1 

Общественно-научные предметы 

8 
История России. Всеобщая 

история 
2 - 2 

9 Обществознание 1 1 2 

10 География 2 - 2 

Естественно-научные предметы 

11 Физика 3 - 3 

12 Биология 2 - 2 

13 Химия  2 - 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 14 
Изучается в рамках интегрированного 

курса с предметом «Обществознание» - - - 

Физическая культура  и основы  Физическая культура 2 - 2 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 
на 20_21_/22__ учебный год  

Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: _01 сентября___________________. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): __31.05.2022___. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): ___25.05.2022_____. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – _33_ недели; 

 9-й класс – 32 недели __   недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 31.05.2022 6 недель 3 дня 33 

Итого в учебном году 33 недели 164 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

безопасности жизнедеятельности 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 1 

Итого: 32 1 33 

                Общий объем учебного плана    33 
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III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 25.05.2022 5 недель 4 дня 29 

Итого в учебном году 32 недели 160 

 
             *Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 90 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 134 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 20.06.2022 31.08.2022 73 

Праздничные дни 4 
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Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 117 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Номер 

урока 
Время урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

5-6 классы 

1 8.30-9.10 40 минут 10 минут 

2 9.20-10.00 40 минут 10 минут  

3 10.10-10.50 40 минут 15 минут 

4 11.05-11.45 40 минут 15 минут 

5  12.00-12.40 40 минут 20 минут 

6 13.00-13.40 40 минут 10 минут 

7-9 классы 

1 8.30-9.10 40 минут 10 минут 

2 9.20-10.00 40 минут 10 минут  

3 10.10-10.50 40 минут 15 минут 

4 11.05-11.45 40 минут 15 минут 

5 12.00-12.40 40 минут 10 минут 
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6 12.50-13.30 40 минут 20 минут 

7 13.50-14.30 40 минут - 

 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5–8-х классах с апреля по май, в 9-х классах с декабря по декабрь 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения 

аттестации 

5 
Русский язык 

 

апрель-май  
Диктант 

5 
Математика 

 

апрель-май  
Контрольная работа 

5 
Литература 

 
апрель-май  Комплексный анализ 

текста  

5 Иностранный язык (английский) апрель-май  Контрольная работа 

5 История апрель-май Тестирование 

5 География апрель-май  Комплексная работа на 

межпредметной основе 5 Биология 

5 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

5 Музыка апрель-май Защита проекта 

5 Технология апрель-май Тестирование 

5 Физическая культура апрель-май Зачет 

6 
Русский язык 

 

апрель-май  
Диктант 

6 
Математика 

 

апрель-май  
Контрольная работа 

6 
Литература 

 
апрель-май  Комплексный анализ 

текста 

6 Иностранный язык (английский) апрель-май  Контрольная работа 

6 Обществознание апрель-май  

 Комплексная работа на 

межпредметной основе 
6 История 

6 География 
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6 Биология апрель-май  Тестирование 

6 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

6 Музыка апрель-май Защита проекта 

6 Технология апрель-май Тестирование 

6 Физическая культура апрель-май Зачет 

7 
Русский язык 

 

апрель-май  
Диктант 

7 
Алгебра 

 

апрель-май  

Контрольная работа 

7 Геометрия 

7 
Литература 

 
апрель-май  Комплексный анализ 

текста 

7 Иностранный язык (английский) апрель-май  Контрольная работа 

7 Обществознание апрель-май  Тестирование 

7 История апрель-май  Проверочная работа 

7 Информатика апрель-май  Контрольная работа 

7 География апрель-май  Тестирование 

7 Биология апрель-май  Тестирование 

7 Физика апрель-май  Контрольная работа 

7 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

7 Музыка апрель-май Защита проекта 

7 Технология апрель-май Тестирование 

7 Физическая культура апрель-май Зачет 

7 Основы безопасности жизнедеятельности апрель-май Тестирование 

8 
Русский язык 

 

апрель-май  
Изложение 

8 Литература апрель-май Собеседование 

8 Родной язык (русский) апрель-май Анализ текста 

8 
Алгебра 

 

апрель-май  
Проверочная работа в 

формате ОГЭ 
8 Геометрия 

8 
Физика 

 
апрель-май  

Проверочная работа 
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8 Химия апрель-май Проверочная работа 

8 Иностранный язык (английский) апрель-май Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

8 Второй иностранный язык (французский) апрель-май Собеседование 

8 Обществознание апрель-май  Тест 

8 История апрель-май  Контрольная работа 

8 Информатика апрель-май  Контрольная работа 

8 География апрель-май  Тестирование 

8 Биология апрель-май  Тестирование 

8 Изобразительное искусство апрель-май Защита проекта 

8 Музыка апрель-май Защита проекта 

8 Технология апрель-май Тестирование 

8 Физическая культура апрель-май Зачет 

8 Основы безопасности жизнедеятельности апрель-май Тестирование 

9 Русский язык 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 Родной язык (русский) декабрь 
Сочинение 

9 Родная литература (русская) 

9 Алгебра декабрь Комплексная проверочная 

работа в формате ОГЭ 9 Геометрия 

9 Иностранный язык (английский) 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 Обществознание 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 История декабрь Тестирование 

9 Информатика 
декабрь Проверочная работа в 

формате ОГЭ 

9 География декабрь Тестирование 

9 Биология декабрь Тестирование 

9 Физика декабрь Контрольная работа 

9 Химия декабрь Проверочная работа 

9 Основы безопасности жизнедеятельности декабрь Тестирование 
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9 Физическая культура декабрь Зачет 

 

 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и 

социализации гимназии;  Программой коррекционной работы  Планом  внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровнеосновного общего образования: создание 

условий для проявления и развития у детей своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

   Задачи: 

способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

способствовать возникновению у ребёнка потребностей в саморазвитии, самоопределении; 

формировать у ребёнка готовность и привычку к творческой деятельности; 

повышать самооценку ученика, его статус в глазах сверстниках, педагогов, родителей; 

расширять его представление об окружающем мире. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

В плане гимназии предусмотрены разные формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

секции, проектная деятельность, студия, клуб, творческая мастерская. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется педагогом с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной системыобучения, таких, как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа широко используетвозможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: городской библиотеки, стадиона «Волна», 

клуба «Факел», др.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в гимназии в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы гимназии. 

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники гимназии (учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, 

библиотекарьи др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
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осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется Школойи обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деяетольности.  Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

Направления внеурочной 

деятельности  

Классы  

5а 5б 6 а 7 а 8а 8б 9а 

1. Общекультурное  

Психология общения    1 1 1 1 1 

Страна изучаемого языка        

Полиглотик (немецкий язык) 1 1      

2. Общеинтеллектуальное 

Развитие  интеллектуальных 

умений  

1 1      

Учимся мыслить творчески   1 1    

Основы конструктивного 

общения  

    1 1  

Мир современных технологий       1 

3. Духовно-нравственное 

Нравственные основы 

волонтерского движения 

1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное  

Подвижные игры  1 1 1 1 1 1 1 

4. Социальное 

Методы решения творческих 

задач 

1 1 1 1    

Будущее в настоящем       1 

Учимся работать с информацией     1 1  

ИТОГО  5 5 5 5 5 5 5 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 

  Ориентировочное Ответственные 
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Дела Классы время проведения 

Акции 

«День правовой защиты детей» 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» «Уроки 

толерантности» 

Акции по ПДД: «Засветись», 

«Маленький пассажир- большая 

ответственность» 

Акции (благотворительные) «Дети 

вместо цветов, ярмарки добра, 

помощь приютам животных и т.д.) 

Акции (экологические) «Сбор 

макулатуры, батареек, добрых 

крышечек» 

Школа утилизации электроники 

Патриотические акции(флешмобы) 

1-11 

По отдельному 

графику и в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители 

 

 

Уроки 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

Уроки экологии 

Урок Цифры 

Петровские Уроки 

Урок мужества, посвящённый 

аварии на Чернобыльской АЭС 

1-11 

Сентябрь 2021 

Апрель 2022 

Октябрь 2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители, 

Приглашенные гости 

Международные дни 

Международный день 

распространения грамотности 

День гражданской обороны 

День народного единства 

Международный день 

толерантности 

День матери 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

День Конституции РФ 

Международный день инвалидов 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного 

 

1-11 

Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

        Март 2022 

Апрель 2022 

 

Классные 

руководители 
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языка День воссоединения Крыма с 

Россией День пожарной охраны 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 

Месячник пожарной безопасности 

Месячник «Здоровое» 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Неделя «Я - житель планеты 

Земля» 

Декада «С днём Победы!» 

1-11 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022  

Февраль 2022 

Апрель 2022 

 

Классные 

руководители 

 

Митинги 

«Мы помним, мы гордимся» 8-11 Май 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Концерты 

«С юбилеем, родная школа» 

С любовью к вам, учителя!» «Нет 

тебя дороже, мама!» «Защитники 

Отечества» «Вам дамы, 

посвящается» 

1-11 
Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Март 2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические ритуалы 

«Посвящение в первоклассники»  1 Октябрь 2021  

 

Заместитель 

директора по  ВР, 

классные 

руководители 

Церемонии награждения 

Поздравление победителей 

спортивных соревнований, 

конкурсов и фестивалей на сайте 

школы и в социальных сетях 

«Итоги года» 

1-11 

В течение года 

Май 2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии 
Экскурсии (в зависимости от эпид. 

обстановки)   
 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

«Весёлые старты» 

Олимпионик Подмосковья ( по 

отдельному графику) 

1-11 Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 Март 

2022 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 
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Я сдам ГТО (по отдельному 

графику) 

Ноябрь 2022 

Классное руководство 

Составление социальных паспортов 

класса 

1-11 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

По графику 

Классные 

руководители 

Родительские собрания Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни 

По графику Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей 

школы 

В течение года 

Классные 

руководители 

общешкольных ключевых делах В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, 

работающими в классе 

В течение года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися (группа риска, 

талантливыми детьми ) 

В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

1-11 В течение года Учителя-предметники 

Предметные недели: 

Неделя математики 

Неделя русского языка 

Неделя иностранного языка 

1-11  

Ноябрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

 

заместитель 

директора УВР, 

руководитель ШМО 

Всероссийская олимпиада школьников 

Русский язык (4) 5-11 Октябрь 2021 заместитель 

директора по ВР 

Математика (4)5-11 Октябрь 2021 заместитель 
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директора по ВР 

Все предметы школьный уровень 5-11 Сентябрь -Октябрь 

2021 

заместитель 

директора по ВР 

Олимпиадное движение 

(дистанционное, очное) на 

различных Интернет-платформах 

(Учи.ру, Фоксфорд, Школьный 

портал и т.д.) 

 В течение года  

Учителя-предметники 

 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

2-11 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

Выборы Лидера Совета 

Старшеклассников  

8-11 Сентября 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-11 В течение года Классные 

руководители 

Заседание активов классов 2-11 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

2-11 Май 2022 Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах РДШ 2-8 В течение года  Куратор проекта  

Работа школьной команды ЮИД и 

ЮДП 

3-11 В течение года  Куратор команды 

Работа школьного отряда 

«Юнармия» 

7-11 В течение года  Куратор отряда  

Работа школьного сектора 

«Кадетское братство» 

8-11 В течение года  Куратор кадетских 

классов 

Образовательная платформа «Сферум» 

Регистрация, ведение школы на 

платформе, участие в мероприятиях 

на платформе 

2-11 В течение года Администратор от 

школы 

Профориентация 

Проведение классных часов: 

День профессий 

Профессии наших родителей «Моя 

мечта о будущей профессии» 

1-11 

 

Сентябрь 2021 

Март 2022 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Знакомство с профессиями на 

уроке 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья 

8-9 В течение года 

Педагог-психолог 
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Карта талантов Подмосковья  

7-11  

 

По графику 

 Педагог-психолог  

Билет в будущее 

 

6-11 По графику 

Социальный педагог 

Беседы с представителями ВУЗов, 

техникумов 

 

9-11  

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

Общешкольные родительские 

собрания (в зависимости от эпид. 

обстановке в ZOOM и по ступеням 

образования) 

1-11 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Администрация 

школы 

Классные родительские собрания 

(очные или в дистанционном 

формате) 

1 раз в четверть Классные 

родительские 

собрания 

Родительский всеобуч: (очные или 

в дистанционном формате) 

1 раз в четверть Педагог- психолог  

Классные 

руководители 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, Попечительского Совета, 

планирование их работы 

Сентябрь 2021 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Информационное оповещение

 через школьный сайт 

В течение года Куратор школьного 

сайта 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявление «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

В течение года 

социальный педагог  

Классные 

руководители 

Инспектор  

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их 

прав с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный педагог 

Участие родителей в

 проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

В течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации. 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

Организация совместного

 посещения 

В течение года Классные 

родительские 
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музеев, выставок, походов в театр, 

экскурсий ( по предварительному 

согласованию и  в зависимости от 

эпид. обстановки) 

собрания 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В течение года 

МО учителей 

эстетического цикла 

Оформление классных уголков В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

В течение года Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов,

 коридоров 

школы  к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО 

 
 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации ООП ООО направлена на обеспечение возможности: достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; развития личности, ее способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 

полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; обучающимся осознанного выбора будущей 

профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; работы с одаренными 

обучающимися, организации их развития в различных областях образовательной, творческой 

деятельности; формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; обучающимся самостоятельно проектировать 

образовательную деятельность и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта 

всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом; участия 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; использования сетевого взаимодействия; участия 

обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, разработки и реализации 

социальных проектов и программ; развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-
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¬исследовательской, художественной и др.; развития опыта общественной деятельности, решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора; формирования у обучающихся основ 

экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
3.5.1. Описание кадровых условий реализацииООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в гимназии 

условия соответствуют требованиям ФГОС ООО, гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы и  достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают запросы 

участников образовательных отношений. 

Данный раздел ООП ООО  содержит описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов, обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования, механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

 

3.5.1. Кадровое обеспечение ООП 

В  школе  работают  29  педагогических работников, в том числе 24 учителя: 

 Высшая квалификационная категория – 20 педагогов; 

 Первая квалификационная категория –  5 педагогов; 

 Без категории – 4 педагога  (молодые специалисты, вновь прибывшие); 

 С высшим профессиональным образованием – 27 педагогов; 

в том числе с педагогическим – 27; 

 Со средним специальным образованием (педагогическим) – 2 педагога; 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 3. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. 

Прохождение курсов повышения квалификации по состоянию на 01.09.2020г. –  97%. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС ООО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 
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1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания школьных методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы школы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

В гимназии созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие: 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

основного общего образования 

В школе выделены следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.5.3.  Финансовое обеспечение реализации ООП 

Источниками финансирования школы являются средства областного и муниципального бюджета и 

внебюджетные средства. 

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по организации учебного 

процесса, включая оплату труда сотрудников гимназии, расходы на приобретение технических средств 

обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета 

обеспечивается содержание и организация работы гимназии (оплата коммунальных услуг, проведение 

текущего ремонта). Для улучшения материально-технической базы школы привлекаются внебюджетные 

средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, добровольных пожертвований. Средняя 

заработная плата учителя выше средних показателей по городу. 

3.5.4.Материально – техническое обеспечение. 
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Учебно-материальная база школы позволяет эффективно, на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися.  

Школа представляет собой 2-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех помещений 3400 м2, 

территория земельного участка школы составляет 1,19 га.  

    В школе 29 учебных кабинета, оснащение которых позволяет проводить уроки на современном уровне: 

кабинеты русского языка и литературы, математики, истории, географии, иностранных языков, ИЗО, 

начальных классов оснащены мультимедийными установками.  

Всего в школе 93 компьютера, используемые в учебном процессе 4 кабинета имеют интерактивные доски и 

25 кабинетов мультимедийные установки, 2 документкамеры. Кабинеты физики, химии, биологии имеют 

достаточно материала и оборудования для проведения лабораторных и практических работ по реализации 

учебных программ. В кабинетах информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры 

подключены к сети и имеют выход в интернет Мобильный класс и два кабинета информатики, имеющие 

подключение к глобальной сети, обеспечивают учебный процесс и внеурочную деятельность достаточным 

количеством компьютерной техники. Школа имеет:   

 спортивный комплекс со спортивными площадками и физкультурным залом площадью 112 м2, 

режим работы которого полностью обеспечивает проведение занятий физкультурой для всех классов 

гимназии для проведения и уроков, и внеклассных спортивных мероприятиях; актовый зал;  

 школьная лыжная база для реализации модуля «Лыжная подготовка» в рамках преподавания 

предмета «Физическая культура»:  

 30 пар лыж и лыжных палок, лыжные ботинки с размерным рядом 33 - 42; 

 библиотеку с читальным залом и хранилищем для книг.  

 обеспеченность учебными площадями на одного обучающегося составляет 15 кв. м. столовая на 76 

посадочных мест,  обеспечивает потребности школы в организации горячего питания. 

На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. 

Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 

девочек: 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек 

следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного обучающегося. Полы туалетных и умывальных 

комнат покрыты керамической плиткой. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, 

допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. При спортивных залах 

предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Оборудованы при спортивных залах 

раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.  

Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность): доступные входные группы, возможность ведения 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ на первом этаже. 

3.5.5. Информационно - методические условия реализации основной образовательной программы 

ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно – образовательной средой. Под информационно – образовательной средой (ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно – телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно – познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно – образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно – образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно – образовательные ресурсы Интернета; 
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 вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово – 

хозяйственную деятельность  школы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие гимназии  с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Создание в образовательной организации информационно – образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

Необходимые средства Имеется в достаточном 

количестве/ не хватает 

средств 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

Требованиями ФГОС ООО 

Технические средства: 

мультимедийный  проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими 

обратную связь.  

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП 

ООО 

 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные  

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; среды для 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП 

ООО 
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дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернет- публикаций; редактор 

интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение  

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов гимназии; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников гимназии. 

 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП 

ООО 

 

Отображение образовательной  

деятельности в информационной 

среде: ведение электронного 

дневника и журнала в системе 

«Школьный портал» 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП 

ООО 

 

Компоненты на бумажных 

носителях: обеспеченность 

учебниками - на каждого ученика не 

менее одного учебника по каждому 

учебному предмету, входящего в 

обязательную часть и часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений 

учебного плана ООП НОО 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП 

ООО 

 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 

Имеется в достаточном 

количестве 

 

В течение всего периода 

реализации ООП 

ООО 

 

 

3.6 СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО  

Внесение изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности; 

 дорожной карты 

До 1 сентября ежегодно 

Утверждение перечня  учебников, используемых в До 1 июня ежегодно 
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образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО  и 

утвержденным федеральным перечнем учеников 

Корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры гимназии с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере необходимости 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО  

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС ООО  

Постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, апрель - май 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС ООО  Ежегодно до 1 июня 

Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и  руководящих работников  

Гимназии 

Ежегодно до 1 сентября 

Разработка (корректировка) плана научно - методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО  

Ежегодно до 1 сентября 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО  

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО  и внесения дополнений в содержание 

ООП 

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение публичной отчетности Гимназии о ходе и 

результатах реализации ФГОС ООО  

Ежегодно, июнь 

Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ООО  

Анализ материально - технического обеспечения реализации 

ФГОС ООО   

Ежегодно до 1 июня 

Обеспечение соответствия материально - технической  базы 

Гимназии требованиям ФГОС ООО  

Систематически  

Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО  

Систематически  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Гимназии 

Систематически  

Обеспечение укомплектованности библиотечно -  

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Систематически  

Обеспечение соответствия информационно – образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО  

Систематически  

Обеспечение контролируемого доступа участников Постоянно  
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образовательных отношений к  информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 
3.7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Результатом реализации ООП ООО в ШКОЛЕ №2 должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при 

строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Гимназии в использовании нового оборудования в 

образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 

учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется посредством организации 

внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока реализации ООП ООО. 

Условия реализации ООП ООО Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и педагогических 

семинарах. 

Материально - технические Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение 

учебниками, установка автоматизированных рабочих мест 

учителя. 

Методические Соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям ФГОС, организация 

различных видов контроля, работа творческих групп по 

реализации ФГОС. 

Психолого - педагогические Адаптация учащихся, работа социально-психологической 

службы, работа школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, система индивидуальной 

работы педагогов с учащимися. 

Мониторинг 
В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования Гимназии: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 
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Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает 

следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы предметных кафедр; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в Гимназии; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Гимназии: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Гимназии: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.. 

   

 

 

 

 


