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Основная образовательная программа основного общего образования  разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011г. №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования";  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011г. №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием".  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015г. №81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 42». 

      Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

Основная образовательная программа основного общего образования Гимназии  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — обеспечение выполнения требований 

Стандарта: 

 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;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Гимназией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие Гимназии при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 



5 

 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования; 

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

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования. В основе реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 42» 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; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;  

 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 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже 

не ребёнок, 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: скачкообразным характером развития, происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения; процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного»; 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; изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего объема основной образовательной программы. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся в основной образовательной программе основного общего образования предусматриваются: учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Гимназия расположена в центральной части города и запрос на образование от участников образовательного процесса – высокое качество 

подготовки выпускников, безопасность образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий. В связи с этим в программе 

формируются планируемые результаты в программе. В связи с тем, что запросы участников образовательного процесса в Гимназии выше 
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среднего, то в части учебного плана, которая формируется участниками образовательного процесса и при формировании курсов внеурочной 

деятельности вводятся курсы, расширяющие, выбираемые далее профиль обучения и углубляющие предметы учебного плана. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Гимназии основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

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

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

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 программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к 

каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Алгебра», «Геометрия», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной кутьтуры народов России».  

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. В этот блок включается такой 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, 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 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 его пропедевтического характера на данном уровне обучения.   

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 и учитывать при определении итоговой оценки. 

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: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
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наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



10 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

1.2.5. Предметные результаты 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

социальным ростом; 

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

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

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 
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-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный 

ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

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

самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 
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развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

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

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

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

многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

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

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

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

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

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

вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 



13 

 

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных 

и неполных; 

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

вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, 

а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

-применение правильного переноса слов; 

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

цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 
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-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

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

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных 

и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны отражать: 
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Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

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

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

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

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

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

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" должны отражать: 

consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C494281D3B41473D08266860cAL8K
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История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

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

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

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

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C494281D3B41473D08266860cAL8K
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картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

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

общения; 

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

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 
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-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

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

полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; 

-решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений: 

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

число, иррациональное число; 

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

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

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

-сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

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

скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем 

уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

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

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

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

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

-проведение доказательств в геометрии; 

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

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

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 
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дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

-распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

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

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

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

государственности. 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
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-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

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

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

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

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных 

и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

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

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
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микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

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

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
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фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

  Технология 

   Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

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

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

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

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

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

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

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

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

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

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C4972813374E166A0A773D6EAD7187799FFF13675D11A115F6c9L1K
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рисков на территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы ООО. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образователььной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения. 

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

образования 

1.3.1. Общие положения 

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

Гимназии: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня. 

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

включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включает: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие  динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,  характеризующие  уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в  школе и служит основой  Положения  «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
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оценке образовательных  достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения). 

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 семьей 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) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с 

учетом конкретных перспектив социального развития; 

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
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является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В образовательном процессе Гимназии классными руководителями проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности;  

 прилежании и ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе Гимназии в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся.  

Система мониторинга личностных результатов в основной школе представлена структурными компонентами: 

1.      Входной контроль.  Проводится в первом полугодии 5 класса, на этапе перехода в основную школу.  

2.      Промежуточный контроль. Проводится  в конце 6, 7, 8 класса, т.к.  этот период обычно характеризуется 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 ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

3.      Итоговый контроль. Является результатом и проводится в середине или конце 9 класса, т.е. на этапе завершения основного общего 

образования. В период с 7-го по 9-ый классы происходят изменения, соответствующие старшему подростковому возрасту. Эти изменения 

существенны с точки зрения показателей развития. 

Используемые  методы исследования в качестве инструментария для определения сформированности личностных результатов: 

наблюдение и анкетирование. 

Наблюдение (классным руководителем составляется карта наблюдений) 

 Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется метод «наблюдение»): 
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1. Поведение. Обучающийся проявляет активность, инициативу, открытость; опирается на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делает выбор; регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями; оценивает 

жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносит их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивает (поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

2. Особенности общения. Обучающийся проявляет контактность, доброжелательное отношение в общении; принимает другие мнения и 

высказывания, уважительно относиться к ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления результатов, постоянно 

корректен, считается с чужим мнением; 

3. Мотивация. Обучающийся проявляет заинтересованность содержательной стороной деятельности  (интерес к фактам, закономерностям, 

способам деятельности, дополнительным источникам знаний, познавательная активность, любознательность, изобретательство); проявляет 

заинтересованность социальной стороной деятельности (эмоционально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, 

желание получать одобрение и оценку учителя, желание занять определенное место в группе детей); проявляет заинтересованность внешней 

стороной деятельности (новизной, наглядностью). 

Показатели личностного развития обучающегося: ценностные ориентации учащихся: влияние школы; индивидуально-личностные 

достижения учащихся; опыт самостоятельной организации деятельности; мотивация к учебной деятельности; отношения с одноклассниками и 

педагогами; активность и инициативность в школе; умение анализировать и оценивать результаты саморазвития. 

Для проведения анкетирования и наблюдения используется пособие «Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.-

М.:Просвещение, 2011. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

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

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается приказом директора. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

В МБОУ «Гимназия № 42» введены следующие формы оценки: 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – индивидуальный проект в 8 и 9 классах; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится ежегодно. 

Основной процедурой достижения метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. Итоговой проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад); 

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; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности и описаны в соответствующем локальном акте Гимназии.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Требования к организации проектной деятельности в МБОУ «Гимназия № 42» 
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 С 5 по 7 классы проектная деятельность учащихся организована в рамках урочной деятельности и в рамках годового цикла 

соревновательной работы «Наукоград42» и представлены в основном групповые проекты. 

Карта наблюдения за особенностями общения и учеников в процессе совместного выполнения проекта. Для наблюдения за работой 

группы и заполнения листа наблюдений приглашаются старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу или родители. Функции 

наблюдателей: заполнение листов наблюдений за работой групп. Наблюдатели должны заранее ознакомиться с листами наблюдений и пройти 

инструктаж. 

Наблюдение за особенностями общения и взаимодействия ведется по следующим параметрам: 

Планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в первые 10 - 15 минут) 

Распределение заданий и обязанностей Отметки в карте наблюдений ставятся по истечении 25 – 30 мин после начала 

Соответствие исполнения проекта плану Отметки в карте наблюдений ставятся по истечении 25 – 30 мин после начала 

Контроль продвижения по заданию Отметки в карте наблюдений ставятся ближе к концу занятия (по истечении 30-35 

мин) по результатам наблюдения в ходе всего урока 

Представление результатов Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 10-15 мин) 

Конфликты и их разрешение Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдения в ходе всего урока 

Особенности поведения и коммуникации ученика Отметки в карте наблюдений ставятся в конце занятия (в последние 5 мин) по 

результатам наблюдения в ходе всего урока 

По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником данной группы и за группой в целом. 

Организация проектной деятельности учащихся 8-9 классов в рамках выполнения индивидуальных проектов. В 8 классе учащимся 

предоставляется возможность выполнить пробный индивидуальный проект, а в 9 классе каждый учащийся выполняет индивидуальный проект. 

В апреле все педагоги гимназии, работающие в 5-11 классах, обязаны предоставить не менее одной темы для выполнения проекта учащимися 

8-9 классов с небольшой аннотацией к проекту. Темы проектов утверждаются на заседании Научно-методического Совета. В мае перечень тем 

и их руководителей выставляется на сайте гимназии для открытого выбора учащимися 8-9 классов. Учащиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта. В сентябре-октябре издается приказ, в котором закрепляются учащиеся, темы проектов и руководители 

проектов. 

Критерии оценки индивидуального проекта: 

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 прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения. 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 использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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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. 

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 выделяем два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, выявление и фиксация 

в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

В случае выдающихся проектов комиссия готовит особое заключение о достоинствах проекта, которое предъявляется при поступлении в 

профильные классы. Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность обучающихся производить значимый для себя или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется согласно требованиям законодательства. Результаты 

выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием способов действий, подходящих содержанию учебных 

предметов, в том числе – метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

а также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 42». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

В зависимости от особенностей предмета рабочие программы учебных предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать 

устные, письменные и практические контрольные работы. 
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К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно 

выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками 

образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение художественных и иных текстов, подготовка рецензий, 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с записью решения; создание и 

редактирование электронных документов; создание графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном виде. 

К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов, моделей; проверка с использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. Перечень 

контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется контрольно-оценочными материалами учебно-

методического комплекта по предмету. В электронном журнале выставляется вес контрольных точек «20», если эта работа прописана в 

авторской программе как контрольная точка и опубликован текст работы в авторском сборнике. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с 

целью выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбальной системе: 

-«2» - неудовлетворительно; 

-«3» - удовлетворительно; 

-«4» - хорошо; 

-«5» - отлично. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости обучающегося педагог в соответствии с образовательной 

программой определяет возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с обучающимся, 

индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Текущий контроль  в 5-9 осуществляется по 4-бальной шкале оценивания   по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

безотметочно  (зачет/незачет) - в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных отметок. 
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Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

По предметным  курсам, в части формируемой участниками образовательных отношений, вводится безотметочное обучение. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Формы промежуточной аттестации – четвертные и 

годовая. Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации 

обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок. Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой (календарный учебный график). Четвертные отметки выставляются как среднее 

арифметическое отметок, полученных за четверть с учетом веса отметок, полученных за контрольные точки, описанных выше. 

По итогам промежуточной аттестации за четверть классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о её результатах путем выставления отметок в электронные дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – предъявляется  в письменной форме (уведомление)   родителям   (законным представителям) обучающихся. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, 

выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в учебных четвертях, на количество аттестаций. 

Промежуточную аттестацию в Гимназии могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы в форме семейного образования или самообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) по одному или нескольким учебным предметам 

при отсутствии уважительной причины признаются академической задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Уважительными причинами 

признаются: болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской организации; трагические 

обстоятельства семейного характера; обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в форме, определяемые 

Педагогическим советом Гимназии, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в школе приказом директора создается 

комиссия. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 
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сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающимся, ликвидировавшим академическую 

задолженность в установленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета они переводятся в 

следующий класс. 

 Предметные курсы (из части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) оцениваются «зачет» или 

«незачет». Требования к итоговым результатам и получению зачета описаны в программах курсов. Формы контроля определяются педагогами 

в соответствии с рабочей программой по предметному курсу  (творческий проект, эссе, презентация, доклад, выступление, рассказ). Формы 

промежуточной аттестации курсов – зачѐт (незачѐт). Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части формируемой 

участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам четверти. Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую 

работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Курсы внеурочной деятельности. 

     Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким параметрам:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;  

2. Эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио ученика);  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижения ожидаемых результатов; достижения учащихся в выбранных видах 

внеурочной деятельности; рост мотивации к внеурочной деятельности.  

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной 

деятельности школьников по итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со статьей 59 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две 

составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. По предметам, 
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не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов промежуточной аттестации. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из системы 

внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио (портфель достижений ученика). Основными целями такого включения 

могут служить:  

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять 

их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления профильного 

образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия).  

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
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образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля 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.  

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

Система учёта индивидуального прогресса обучающегося. Система учёта индивидуального прогресса обучающегося определяется 

структурой портфолио обучающего, порядком оформления портфолио обучающегося, ранжированием результатов, помещенных в портфолио. 

Структура портфолио: 

Раздел портфолио Обязательность 

заполнения 

Периодичность 

заполнения 

Ответственный за 

заполнение 

Необходимая информация 

Мой портрет Обязательная часть Сентябрь Классный руководитель ФИО, фотография, дата рождения, с какого 

периода обучается в гимназии. Возможна 

распечатка личного дела из Net-школы 

Портфолио увлечений  В течение года Учащийся и родители Увлечения ребенка 

Кружки и секции, которые посещает ребенок 

Портфолио 

документов 

Обязательная часть По итогам 

четверти и года 

Классный руководитель Net-школа, отчеты 

Динамика среднего балла ученика 

Итоги успеваемости и качества знаний 

ученика 

Средний балл ученика 

Табель успеваемости по итогам года 

Портфолио 

документов 

Обязательная часть В течение года Учащиеся, родители и 

классный руководитель 

Участие в предметных конкурсах и 

олимпиадах 

Портфолио работ  В течение года Учащиеся, родители, 

педагоги 

Творческие работы учащегося 

Портфолио отзывов  В течение года Учащиеся, родители, 

педагоги 

Характеристики, отзывы 

Примерный план-график мониторинга учебных достижений обучающихся 
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Результаты Месяц учебного года, класс 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Предметные Стартовый 

контроль – 

контрольные 

работы, тесты 

по русскому 

языку и 

математике 

(5 и 8 класс) 

Тематический 

контроль, 

наблюдение в 

соответствии с 

программами по 

учебным 

предметам, курсам 

(5-9 класс) 

Рубежный 

контроль 

– 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике 

(5-9 класс) 

Тематический контроль, 

наблюдение в 

соответствии с 

программами по учебным 

предметам, курсам 

(5-9 класс) 

Промежуточная аттестация: 

русский язык и математика и не 

более двух предметов по выбору – 

контрольные работы, диктант, 

тестирование (5-8 класс).  

 

Метапредметные Диагностика 

уровней 

сформированности 

УУД 

(5-9 класс) 

Анкетирование 

«Умеете ли вы 

учиться?»  

(5-6 класс) 

   

Наблюдение, 

тематический контроль 

(5-9 класс) 

Метапредметные 

проверочные 

работы 

(5-9 класс) 

Наблюдение за 

выполнением 

проекта 

обучающимися 

(8–9 класс) 

  

Личностные Диагностика 

уровня 

сформированности 

личностных 

результатов  

(5-9 класс) 

Выявление уровня воспитанности 

(5-9 класс) 

Выявление духовно- 

нравственных ценностей 

(5-9 класс) 

Выявление 

уровня 

воспитанности 

(5-9 класс) 

Диагностика 

уровня 

сформированности 

личностных 

результатов 

(5-9 класс) 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

данного образовательного учреждения. 
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

В ходе его 

аккредитации. 

 

 В рамках аттестации 

педагогических кадров 

Результаты итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учитывая: результаты 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

особенности контингента обучающихся. 

Текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и 

педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Гимназия №42» создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) – научно-методический совет.  

Направления деятельности включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

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

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 
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 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

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

УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

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

заинтересованных представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня; 

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

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

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам в Гимназии на 

регулярной основе проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. Для достижения метапредметной и личностной образовательной результативности методики формирования УУД встроены в 

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

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

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего образования в Гимназии направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 
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 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в Гимназии определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
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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» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в Гимназии можно отнести следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержанием; 

 МБОУ «Гимназия № 42» в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализуется программа по развитию УУД;  

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД в Гимназии проводятся занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы), с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков. 

Связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить: 
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1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка и литературы) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время там имеется информация, 

преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда 

они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, 

ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 
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познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 

многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 

развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра» и «Геометрия» направлены прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 
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познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ ,зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться, оценивая роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 

и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда». Данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся,.. формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности»,  а также «формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

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. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы  следующие личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Требования к результатам формирования УУД у учащихся основной школы 

 

Результаты 

Этап 

получения 

результата 

(класс) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

9класс 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

6 класс 
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готовность противостоять им; 

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

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

6 класс 

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

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

конфликты; 

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

видах деятельности; 

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

9 класс 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату; 

6класс 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

• планировать пути достижения целей; 

7 класс 

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

учебном материале; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

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

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу его реализации; 

8 класс 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 9 класс 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

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

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

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

деятельности; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

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

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• аргументировать свою точку зрения, 6 класс 

• формулировать собственное мнение и позицию, 7 класс 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

8клас 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

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

• осуществлять взаимный контроль; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

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

так и в форме внутренней речи. 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

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

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения 

к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

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

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

6 класс 

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• давать определение понятиям; 

7 класс 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• устанавливать причинно-следственные связи; 

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

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

8 класс 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

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

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

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

логических операций; 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  
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• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных 

действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; на организацию и осуществление сотрудничества; на 

передачу информации и отображение предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, 

сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: на планирование; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на 

принятие решения; на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 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.  

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

оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе МБОУ «Гимназия №42» является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

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

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

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности: 

научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте 

может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
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обучающийся –(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. 

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

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

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

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки; 

 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие: макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-карты;  постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, 

рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, 

тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-

исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетенций 
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В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД МБОУ «Гимназия № 42» обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: уроки по 

информатике и другим предметам; факультативы; кружки; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности; 

индивидуальная проектно-исследовательская работа.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе 

такие, как: выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование ЭОР; создание и 

редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание и 

редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование 

и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и 

(или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для  доступа к 

информации, ее поиска, организации, обработки, оценки, продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП ООО используются следующие технические средства и программные 

инструменты: 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые 

датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь; 

программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
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орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Результаты 

Этап 

получения 

результата 

(класс) 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

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

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

6 класс 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

8*класс 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

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

8 класс 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  

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

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

8 класс 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 9  класс 
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процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

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

проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

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

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

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

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

7 класс 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 8 класс 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

9 класс 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 9 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. Примечание: результаты 

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

9 класс 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов  в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

9 класс 

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

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика».. 

9 класс 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
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• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 7 класс 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 7 класс 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 8 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

деятельности 

9 класс 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

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

ненужной информации. 

9 класс 

• организовывать сообщения в виде линейного представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

9 класс 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

6 класс 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

8 класс 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 9 класс 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

9 класс 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

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

7 класс 
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образовательном пространстве; 

• 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; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

9 класс 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 8 класс 

• строить математические модели;  

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

информатике. 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика» 

9 класс 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

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

использованием ИКТ. 

9 класс 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

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

связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

9 класс 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является многокритериальная экспертная оценка 

текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.  

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в рабочей программе курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных.  

После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, 

не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением); вычисляется доля (%) 

информатизации темы (усреднением по учащимся) и показатель по курсу (усреднением по времени). 

Показатель по школе вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

В школе, соответствующие показатели вычисляются автоматически. Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым 

применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе 

создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, 

добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты.  

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способности: учитывать мнение других, формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, умение учиться новому. 

Гимназия предполагает три основных уровня развития информационной среды образовательного учреждения:  

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 

администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного процесса в учебных кабинетах и лабораториях; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

2.1.7. 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: работа с меню, запуск прикладных 
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программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 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; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 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 использованием 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, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

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

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

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; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

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

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
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произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

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., самостоятельное 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 фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 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 измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 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 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 
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использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 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 безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают 

существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 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 образовательной организации, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

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

внешкольной деятельности. 

 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; 



66 

 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; использовать 

возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать и заполнять различные определители; использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

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

других предметов. 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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

«История», а также во внеурочной деятельности. 

 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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать мультипликационные фильмы; создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 

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

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы. 

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

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), 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. 

Выпускник получит возможность научиться: проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

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

Выпускник получит возможность научиться: проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

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

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 образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 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. 

Выпускник получит возможность научиться: взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; участвовать в 

форумах в социальных образовательных сетях; взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

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

2.1.8. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 
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 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять 

порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

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

различать темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

электронные), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста:связывать информацию,со своими знаниями;оценивать утверждения;находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов, высказывать оценочные суждения о полученном сообщении. 

Выпускник получит возможность научиться: критически относиться к рекламной информации; находить способы проверки 

противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или конфликтной ситуации. 

Для диагностики метапредметных результатов в Гимназии используется комплект издетальства «Просвещение» 

«Метапредметные результаты:стандартизированные материалы для оценки читательской грамотности» под редакцией Г.С. 

Ковалевой. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом. 

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, 

предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной 

информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

В рамках стоящих перед школой задач обучающиеся должны овладеть различными типами коммуникативного чтения: вслух, про себя, 

учебное, самостоятельное, а также необходимо обеспечить освоение ими различных видов чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое, выразительное. 

Основные приёмы изучающего чтения: 

 Приём составления плана (позволяет глубоко осмыслить и понять текст). 

 Приём составления граф-схемы (наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это способ моделирования логической структуры 

текста, представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста). 

 Приём тезирования (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 

 Приём составления сводной таблицы (позволяет обобщить и систематизировать информацию). 

 Приём комментирования(основа осмысления и понимания текста, представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и 

выводы по поводу прочитанного текста). 

 Приём логического запоминания учебной информации (включает следующие компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в парах с 

опорой на конспект, план, график-схему; составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; 

составление сводных таблиц, граф-схем; подготовку докладов и критического или констатирующего рефератов с опорой на конспект, план 

текста по источникам). 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные вопросы; реферативный пересказ, комментирование 

учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 
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Особое внимание в Гимназии уделяется обучению наиболее развитому виду чтения – рефлексивному чтению, которое заключается в 

овладении следующими умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 

 сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки информации, её осмысления; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Сформированный навык чтения – это техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между 

зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными – с другой); понимание текста (извлечение его смысла, 

содержания). Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать эмоциональный 

настрой и красоту языка художественного произведения. Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно благодаря 

целенаправленному обучению приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию информации в графических 

схемах. 

Выделяются пять основных приёмов осмысления текста: 

 постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приёмом в процессе уяснения содержания и включают вопросы к 

логическим связям частей текста, связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам; 

 постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приёма, сочетает в себе вопрос и предположительный ответ на него 

(например: «А не потому ли …, что …?», «Может быть, это объясняется тем, что…?»); 

 антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и антиципация содержания (предвосхищение 

того, что будет сказано дальше); 

 реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием новой мысли; 
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 критический анализ – самый высокий уровень осмысления текста, который находит выражение в дополнениях к прочитанному, в 

сомнении или несогласии, в высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 

Основным приёмом эффективного понимания текста считается самостоятельная постановка вопросов и поиски ответов.  

Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания текста. Параметрами оценивания сформированности 

полноты понимания текста можно считать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение главной темы, общей цели и назначения текста; 

умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок 

инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные элементы и заняться поисками необходимой 

информации, порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную в нем информацию разного характера, обнаружить в нем 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора 

или главной мысли; 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценить 

утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает 

достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения, что 

подразумевает достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом на уровне основного общего образования.  

Классы Умения смыслового чтения 

5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации: 

находить необходимую информацию в тексте; 

ориентироваться в содержании текста; 

понимать смысл текста, определять главную тему, цель текста; 

находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 

объяснять порядок частей в тексте; 

объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 

уметь озаглавливать текст 

построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 

формулировать вопросы к тексту; 

объяснение смысла текста и его единиц. 
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2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению:структурировать текст (деление на части, 

составление плана текста); выделять тезисы к плану текста; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; составление простейших схем по тексту; осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

7-9 1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание прочитанного: 

ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана текста по заголовку; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

различать темы и подтемы специального текста; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

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

определять назначение разных видов текстов; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации, её осмысления. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: структурировать текст: составить оглавление; 

использовать таблицы в тексте; интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов. 

3. Работа с текстом – оценка информации: 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,  

откликаться на форму текста: оценивать мастерство его исполнения; 

откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки зрения; 

высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о прочитанном в тексте. 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации; 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

информацию; 

критически относиться к рекламной информации; 
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находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Развитие чтения в составе универсальных учебных действий. Схема уровней грамотности чтения 

Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка 

5 уровень 

Найти и установить последовательность 

или комбинацию фрагментов текста глубоко 

скрытой информации, часть которой может быть 

задана вне основного текста. Сделать вывод о 

том, какая информация в тексте необходима для 

выполнения задания. Работать с правдоподобной 

и/или достаточно объёмной информацией. 

Истолковать значения нюансов 

языка либо продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его деталей. 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать с 

понятиями, которые противоположны 

ожиданиям, основываясь на глубоком 

понимании длинных или сложных 

текстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с противоречивыми текстами, 

структура изложения которых неочевидна или явно не обозначена. 

Не сплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., 

и может быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен 

обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа, например 

сноски. 

Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка 

4 уровень 

Найти и установить возможную 

последовательность или комбинацию глубоко 

скрытой информации, каждая часть которой 

может отвечать множественными критериям в 

тексте с неизвестным контекстом или формой. 

Сделать вывод и том, какая информация в тексте 

необходима для выполнения задания. 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для понимания и 

применения категорий в незнакомом 

контексте. Истолковывать разделы текста, 

беря в расчёт понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые противоречат 

ожиданиям и сформулированы в 

негативном контексте. 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для выдвижения 

гипотез или критической оценки текста. 

Демонстрировать точное понимание 

длинных и сложных текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим и тематическим связям различных частей текста, нередко имеющего ясно выраженную 

структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или 

метафизического характера. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев длинный, детализированный 
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текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата. 

Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка 

3 уровень 

Найти и в некоторых случаях распознать 

связи между отрывками информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает множественным 

критериям. Работать с известной, но 

противоречивой информацией.  

Объединить несколько частей 

текста, чтобы определить главную мысль, 

объяснить связи, истолковать значения 

слов и смысл фраз. 

Сравнивать,противопоставлять,классифиц

ировать части информации, принимая во 

внимание много критериев. Работать с 

противоречивой информацией. 

Делать сравнения или устанавливать 

связи, давать объяснения или оценивать 

особенности  текста. Демонстрировать 

точное понимание текста в связи с 

известными, повседневными знаниями 

или основывать выводы на менее 

известных знаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности организации текста, если они 

имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях 

или отдельных частях текста. Не сплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их взаимосвязи 

и сделать на этой основе выводы. 

Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка 

2 уровень 

Найти один или несколько отрывков 

информации, каждый из которых, возможно, 

отвечает множественным критериям. Работать с 

противоречивой информацией. 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, применять 

простые категории или истолковывать 

значения в ограниченной части текста, 

когда информация малоизвестна и 

требуется сделать простые выводы. 

Делать сравнения или устанавливать 

связи между текстом и внешними 

знаниями либо объяснять особенности 

текста, основываясь на собственном 

опыте и отношениях. 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста либо текстов с целью 

определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Не сплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения информации, 

например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы. 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

1 уровень 

Найти один или более независимый 

отрывок явно выраженной в тексте информации 

по простому критерию. 

Распознать главную идею или 

авторские намерения в тексте, когда 

требуемая информация в нём 

Установить простые связи между 

информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями. 
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общеизвестна. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их обозначения, либо 

найти явно выраженную информацию в короткой части текста. Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной 

информации на одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по объему 

вербальный текст в несколько слов или фраз. 

Планируемые результаты формирования стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Результаты 

Этап получения 

результата 

(класс) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

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

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

6 класс 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

9 класс 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

9 класс 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

7 класс 

• откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;  

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

его исполнения; 

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

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

9 класс 

2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ «Гимназия № 42» строятся на основе договорных 

отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
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 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей; 

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

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок, применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного или регулярного 

научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов. Приведенные 

списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

Гимназия заключила соглашения с АлтГПУ, АлтГТУ, АлтГУ о сотрудницестве. Социальными партнерами Гимназии является ООО 

«НТЦ Галэкс», ООО «Команда», лингвистический центр «Брайтвуд», «Саншайн». 

2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД МБОУ «Гимназия № 42», обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в гимназии учтены 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 в гимназии: 

 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. 

В связи с тем, что не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу, в гимназии примененяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Для оценки УУД используется пособие «Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации» (В комплекте с электронным приложением) / Под ред. Г. С. Ковалевой. Издательство «Просвещение». Варианты 

комплексной работы включают разнообразные тексты, относящиеся к четырём содержательным областям (математике, русскому языку, 
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естествознанию, истории/обществознанию). К текстам приведены задания, направленные на оценку умений читать и понимать тексты; 

работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных проблем. 

Пособие может быть использовано для проведения промежуточной аттестации в конце учебного года с целью внутришкольного мониторинга 

сформированности важнейшего метапредметного результата, являющегося основой обучения в школе. Устнавливая требования к результатам 

освоения ООП ООО, стандарт выделяет метапредметные результаты, включающие освоение обучающимися УУД и способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике. В блоках коммуникативных и познавательных УУД выделяются действия, 

связанные с чтением и пониманием текстов, преобразованием и использованием информации. 

Типовые задачи применения УУД педагоги Гимназии берут из книги «Формирование УУД в основной школе: от действий к мысли: 

система заданий: пособие для учителя» под редакцией А.Г. Асмолова. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Общие положения 

     Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО. Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, Положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 

      Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

     Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным предметам и/или курсам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений содержат обязательные элементы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение       каждой темы. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. (УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, науч. ред. Н. М. Шанский) 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на урокахиностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Содержание предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Раздел 1. Речь и речевое общение.  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и 

его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 
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1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

   2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

   Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
   1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки 

текста. 

   2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление 

текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

   Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

   1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

   2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

   Раздел 5. Общие сведения о языке 
   1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. 
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   Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

   Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

   Русский язык — язык русской художественной литературы. 

   Основные изобразительные средства русского языка. 

   Лингвистика как наука о языке. 

   Основные разделы лингвистики. 

   Выдающиеся отечественные лингвисты. 

   2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

   Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

   Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

   Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

   1. Фонетика как раздел лингвистики. 

   Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

   Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

   Орфоэпический словарь. 

   2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

   Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

   Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

   Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

   Раздел 7. Графика 

   1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J’]. 

   2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

   Раздел 8. Морфемика и словообразование 
   1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

   Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

   Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
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   Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

   Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

   Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

   Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

   Словообразовательный и морфемный словари. 

   2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

   Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

   Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

   Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

   Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

   Раздел 9. Лексикология и фразеология 
   1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

   Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

   Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

   Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

   Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

   Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

   Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

   Стилистические пласты лексики. 

   Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

   Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

   2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

   Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

   Проведение лексического разбора слов. 

   Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 
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   Раздел 10. Морфология 

   1. Морфология как раздел грамматики. 

   Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

   Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

   Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

   Междометия и звукоподражательные слова. 

   Омонимия слов разных частей речи. 

   Словари грамматических трудностей. 

   2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. 

   Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

   Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

   Раздел 11. Синтаксис 
   1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

   Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

   Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

   Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

   Виды односоставных предложений. 

   Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

   Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

   Способы передачи чужой речи. 

   2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

   Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

   Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
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   1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

   Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

   Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

   Орфографические словари и справочники. 

   Пунктуация как система правил правописания. 

   Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

   Знаки препинания в конце предложения. 

   Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

   Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

   Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

   Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

   Сочетание знаков препинания. 

   2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

   Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

   Раздел 13. Язык и культура 

   1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

   2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 5 класс, 175 часов-5 часов в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета «Русский 

язык». 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Язык и общение* 3 часа (2ч+1ч) 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем  20 часов (17ч+3ч) 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи* 30 часов (23ч+7ч) 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи* 15 часов (12ч + 3ч) 

5 Лексика. Культура речи*  8 часов (6ч + 2ч) 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи*  22 часа (18ч + 4ч) 
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7 Морфология. Орфография. Культура речи* 70 часов 

 Имя существительное  21 час (17ч + 4ч) 

 Имя прилагательное  14 часов (10ч + 4ч) 

 Глагол  35 часов (29ч + 6ч) 

8 Повторение и систематизация изученного  7 часов (5ч + 2ч) 

Тематическое планирование предмета «Русский язык». 6 класс. 210 часов-6 часов в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Язык. Речь. Общение* (3ч +1ч) 

2 Повторение изученного в 5 классе  (6ч + 2ч Р) 

3 Текст*  (3ч + 2ч Р) 

4 Лексика. Культура речи*  (10ч + 2ч Р) 

5 Фразеология. Культура речи*  (3ч + 1ч Р) 

6 Словообразование.  Орфография.  Культура речи*  (31ч + 4ч Р) 

7 Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Имя числительное  

Местоимение  

Глагол  

 

(22ч + 3ч Р) 

(22ч + 3ч Р) 

(16ч + 2ч Р) 

(23ч + 3ч Р) 

(30ч + 6ч Р) 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах  (10ч + 2ч Р) 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык». 7 класс. 140 часов-4 часа в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык». 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Русский язык как развивающееся явление 1ч 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 16ч  (15ч+1ч) 

3 Морфология и орфография. Культура речи*  

 Причастие 33 ч (28ч+5ч) 

 Деепричастие 11 ч (10ч+1ч) 

 Наречие 31 ч (25ч+6ч) 

 Категория состояния 4ч  (2ч+2ч) 

4 Служебные части речи  
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 Самостоятельные и служебные части речи 1ч 

  Предлог 8ч 

 Союз 12 ч (11ч+1ч) 

 Частица 12 ч (10ч+2ч) 

 Междометие 1ч 

5 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 ч (9ч+1ч) 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» . 8 класс. 105 часов-3 часа в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык». 

Тематическое планирование предмета «Русский язык». 9 класс. 105 часов-3 часа в неделю 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык», выделены * в тематическом планировании предмета. 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Русский язык в современном мире* 1 час 

2 Повторение изученного в V-VII классах 7 часов (5ч+2ч) 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи* 8 часов (7ч+1ч) 

4 Простое предложение 3 часа (2ч+1ч) 

5 Двусоставные предложения  

 Главные члены предложения 8 часов (6ч+2ч) 

 Второстепенные члены предложения 8 часов (6ч+2ч) 

7 Односоставные предложения 11 часов (9ч+2ч) 

8 Простое осложненное предложение  

 Понятие об осложненном предложении 1 час 

 Однородные члены предложения  14 часов (12ч+2ч) 

 Обособленные члены предложения  20 часов (18ч+2ч) 

9 Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

 Обращение  4ч 

 Вводные и вставные конструкции 7 часов (5ч+2ч) 

 Чужая речь 7 часов (6ч+1ч) 

11 Повторение и систематизация изученного в VIII классе  6 часов (5ч+1ч) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Международное значение русского языка* 1ч 

2 Повторение изученного в 5-8 классах  11ч + 2ч 

3 Сложное предложение. Культура речи* 11ч + 2ч 
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ЛИТЕРАТУРА 

Литература (УМК «Литература» (Авторы-составители Г.С.Меркин, С.А. Зинин) 

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 5-9 классы 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения;  

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, 

своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России;  

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой 

общения;  

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;  

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста;  

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;  

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом;  

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения 

и изучения литературного произведения;  

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы;  

4 Сложносочинённые предложения 5ч + 2ч 

5 Сложноподчинённые предложения 5ч + 2ч 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 28ч + 2ч 

7 Бессоюзное сложное предложение 11ч + 2ч 

8 Сложные предложения с различными видами связи 10ч + 2ч 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  8ч + 2ч 
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— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;  

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»;  

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;  

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений;  

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; — развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;  

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей.  

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова;  

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий);  

— способствовать совершенствованию читательского опыта;  
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— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;  

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.);  

— развивать интерес к творчеству;  

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; — развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и 

анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;  

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;  

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;  

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

ЛИТЕРАТУРА. 5 класс. 105 часов-3 часа в неделю 

Введение (1 час) 

Из мифологии (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно применять их; 

 отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 

 применять различные виды пересказа; 

 подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать текст; 

 создавать словесные иллюстрации к тексту; 

 сопоставлять несколько мифов и находить общие и отличительные признаки в них; 

 находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе в Интернете; 

 подбирать материал для книжной выставки и создавать экспозицию; 

 готовить и проводить экскурсию по выставке; 

 собирать краеведческий материал, связанный с преданиями своего края; 

 участвовать в коллективных формах исследовательской деятельности. 

Из устного народного творчества (8 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 применять изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и бытовых сказках при характеристике текста; 

 сопоставлять волшебную и бытовую сказку и формулировать выводы о сходстве и различиях; 

 сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о различиях; 

 определять и характеризовать нравственную проблематику народной сказки; 

 находить в тексте сказок специфическую сказочную лексику и характеризовать её роль в тексте; 



93 

 

 определять значение непонятных слов с помощью толкового словаря; 

 составлять рассказ по картинке; 

 создавать комментарий к иллюстрациям; 

 проводить экскурсию по одной картине; 

 редактировать собранный для альманаха материал; 

 участвовать в разработке сценария КТД;  

 готовить сообщение. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси (летопись); 

 характеризовать взгляды человека Древней Руси; 

 характеризовать нравственную позицию автора произведения древнерусской литературы; 

 определять место и роль вымысла в произведении древнерусской литературы; 

 сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и характеризовать различия; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 пересказывать произведения древнерусской литературы; 

 выражать своё отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; 

 привлекать материал, изученный на уроках литературы, для подготовки к урокам истории. 

Басни народов мира (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

 сопоставлять вопросы по статье учебника; 

 выразительно читать басню, в том числе по ролям; 

 характеризовать басенных персонажей; 

 находить и объяснять мораль басни; 

 подбирать синонимы к данным ключевым словам; 

 давать обоснованный развёрнутый письменный ответ на поставленный вопрос; 

 участвовать в инсценировании басни; 

 использовать понятие «эзопов язык». 

Русская басня (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 рассказывать об истории возникновения басни в России; 

 определять проблематику басен; 

 сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, находить в них различия и комментировать их; 

 характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Крылова и С.В. Михалкова в процессе сопоставления произведений; 

 формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом; 

 выразительно читать басню и участвовать в инсценировании; 

 готовить сообщение об одном из баснописцев; 

 участвовать в КТД;  

 подбирать материал для компьютерной презентации и редактировать его. 

Из литературы XIX века (37 часов) 

А.С. Пушкин (6 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять устный рассказ - сочинение «Таким я представляю себе А.С. Пушкина»; 

 выразительно читать стихотворение А.С. Пушкина; 

 применять полученные сведения о выразительных средствах для характеристики лирического стихотворения поэта; 

 находить сказочные элементы в пушкинском произведении и определять их роль; 

 характеризовать героев и персонажей «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 

 выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от народной волшебной сказки; 

 сопоставлять образно-выразительные средства в народной сказке и в сказке А.С. Пушкина; 

 определять гуманистическую направленность пушкинской сказки; 

 сопоставлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; 

 участвовать в КТД на разных его этапах (сценарий, театрализация). 

Поэзия XIX века о родной природе (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее соответствующее собственному мироощущению, и объяснять 

свой выбор; 

 подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие тезисы для рассуждения; 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и определять их роль, передавать своё отношение к 

стихотворению через иллюстрации к тексту; 

 сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 
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 работать с библиотечными фондами; 

 составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего края о природе. XIX век». 

М.Ю. Лермонтов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать ключевые слова, сочетания слов для рассказа о М.Ю. Лермонтове и характеристики стихотворения «Бородино»; 

 характеризовать образы молодого и старого солдата, участника сражения; 

 находить и определять тропы в стихотворении «Бородино»; 

 объяснять значения военных терминов с помощью толкового словаря; 

 выразительно читать стихотворения, посвящённые Отечественной войне 1812 года; 

 находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвящённые Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению; 

 составлять заочную экскурсию по панораме Ф. Рубо «Бородинская битва»; 

 придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной презентации) по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова; 

 подбирать строки стихотворения «Бородино» для составления подписей к презентации или к мультфильму; 

 участвовать в дискуссии «Верность долгу». 

Н.В. Гоголь (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять рассказ о малой родине Н.В. Гоголя; 

 находить в гоголевском тексте элементы преданий и легенд; 

 характеризовать образы повести по цитатному плану; 

 характеризовать юмористические эпизоды; 

 давать речевую характеристику персонажей повести; 

 составлять портрет персонажа (словесное рисование); 

 находить и определять фольклорные и мифологические мотивы в художественном тексте; 

 готовит художественный пересказ фрагмента или эпизода; 

 составлять вопросы для литературной викторины; 

 сопоставлять литературное произведение и картину художника и формулировать вывод; 

 участвовать в КТД. 

И.С. Тургенев (7 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выполнять краткий и выборочный пересказ текста; 

 готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента; 
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 сопоставлять характеры персонажей по заранее составленному плану; 

 создавать устный портрет героя; 

 давать письменный отзыв на эпизод; 

 участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить иначе?»; 

 читать наизусть стихотворение в прозе; 

 готовить вопросы для литературной викторины; 

 характеризовать историческое прошлое России с опорой на произведение И.С. Тургенева; 

 отбирать необходимый материал для компьютерной презентации; 

 участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 

 сопоставлять рассказ И.С. Тургенева с тематически близкой картиной; 

 формулировать выводы на основе сопоставления. 

Н.А. Некрасов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 соотносить представления, полученные при чтении художественного произведения, со сведениями из истории; 

 сопоставлять иллюстрации и картину художника, тематически близкую стихотворению, формулировать вывод; 

 определять лексическое значение непонятных слов по контексту и словарям; 

 с помощью самостоятельно подобранных ключевых слов составлять рассказ о герое; 

 определять отношение автора к изображаемым событиям и героям; 

 придумывать идею и разрабатывать содержание устного журнала; 

 находить, в том числе в Интернете, необходимую информацию и иллюстративный материал для реализации творческого 

проекта; 

 готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении. 

Л.Н. Толстой (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать творческую историю произведения; 

 формулировать микровыводы и выводы об основных проблемах, поставленных в рассказе: о смысле жизни, справедливости, 

свободе, неволе; 

 сопоставлять характеры центральных героев рассказа и письменно формулировать вывод; 

 создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

 составлять и произносить по правилам риторики рассказ о герое на основе личных впечатлений; 

 формулировать идею произведения; 
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 готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении («Речь персонажей и отражение в ней особенностей 

характера и взглядов на жизнь и на судьбу»); 

 выявлять проблематику произведения; 

 определять способы выражения авторского отношения к событиям и героям. 

А.П. Чехов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстративного материала; 

 готовить сообщение о роли книги в жизни А.П. Чехова; 

 определять тематику юмористических рассказов писателя; 

 характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах А.П. Чехова; 

 составлять письменный отзыв об эпизоде; 

 формулировать микровыводы и выводы по содержанию произведения; 

 рассказывать о личных впечатлениях; 

 совершенствовать умение составлять словарную статью; 

 выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмористических рассказов А.П. Чехова; 

 находить в тексте художественную деталь и характеризовать её; 

 подбирать материал для проведения экспресс-опроса. 

ИЗ литературы XX века (30 часов) 

И.А. Бунин (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать образ-пейзаж; 

 определять выразительные средства создания образов и использовать их при характеристике героев и персонажей; 

 определять характеры главных героев; 

 составлять цитатный план;  

 составлять письменный ответ на вопрос; 

 проводить заочную экскурсию по литературным местам («Литературный Орёл»); 

 определять особенности стихотворения-размышления; 

 составлять словарные статьи для электронного словаря литературоведческих терминов; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 подбирать материал и иллюстративный ряд для компьютерной презентации. 

Л.Н. Андреев (3 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать тематику и проблематику рассказа; 

 формулировать выводы на основе личных впечатлений от прочитанного; 

 создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

 находить наиболее значимые эпизоды для характеристики героя; 

 определять художественную идею рассказа; 

 составлять тезисы для последующего рассказа-размышления о герое; 

 воссоздавать портрет героя с элементами психологической характеристики; 

 выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отношение). 

А.И. Куприн (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 пересказать произведение с заменой лица; 

 характеризовать образы и сюжет рассказа; 

 создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 

 определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 

 готовить устный ответ по цитатному плану; 

 выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; 

 определять неочевидные смысловые связи в произведении (микромотивы и их роль в формировании темы рассказа). 

А.А. Блок (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихи о природе А.А. Блока о природе; 

 давать письменный отзыв о поэтическом тексте; 

 подбирать ключевые слова для ответа; 

 определять идею стихотворения; 

 создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»; 

 выявлять ведущий художественный приём и характеризовать его роль в тексте; 

 составлять письменный отзыв с элементами характеристики образно-выразительных средств поэтического языка; 

 сопоставлять два блоковских стихотворения; 

 подбирать краеведческий материал о Блоке; 

 готовить материал для КТД. 

С.А. Есенин (3 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихи С.А. Есенина; 

 составлять цитатный план рассказа на тему «Это всё о России»; 

 сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и формулировать вывод; 

 характеризовать образно-поэтический язык одного из стихотворений С.А. Есенина; 

 участвовать в коллективном исследовательском проекте «Константиново - Москва»; 

 высказывать предположение по оформлению компьютерной презентации; 

 участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

А.П. Платонов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 рассказывать о детстве писателя; 

 сопоставлять образы героев двух произведений; 

 составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в художественном произведении; 

 писать словарную статью; 

 работать с рефлексивной таблицей; 

 готовить художественный пересказ фрагмента; 

 характеризовать своеобразие языка произведения; 

 готовить устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты». 

П.П. Бажов (4часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять письменный отзыв об эпизоде; 

 работать с рефлексивной таблицей; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 отличать сказ от сказки; 

 читать сказ выразительно (интонировать сказ); 

 сопоставлять сказ и сказку и формулировать выводы о сходствах и различиях. 

Н.Н. Носов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять план статьи учебника; 

 готовить комментарии к книжной выставке; 

 готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 
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 выразительно читать по ролям; 

 сопоставлять текст художественного произведения с картиной, имеющей относительную тематическую близость с 

произведением; 

 выбирать форму участия в творческом проекте. 

В.П. Астафьев (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять развёрнутые тезисы; 

 готовить художественный пересказ текста; 

 характеризовать образ героя; 

 сопоставлять два рассказа; 

 определять образно-выразительные средства произведения; 

 выявлять художественную идею произведения; 

 включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации художников; 

 понимать важность внимательного отношения к природе; 

 понимать необходимость принимать правильные решения в трудных ситуациях, не теряться в минуты опасности, бороться за 

жизнь. 

Е.И. Носов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 участвовать в диспуте; 

 выразительно читать текст по ролям; 

 проводит исследовательскую работу с текстом; 

 самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее прочитанным и формулировать выводы; 

 давать письменный ответ на вопрос; 

 участвовать в инсценировании; 

 оформлять рефлексивную таблицу и формулировать на её основе выводы. 

Родная природа в произведениях писателей XX века (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 самостоятельно находить произведения писателей родного края о природе; 

 выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о природе; 

 готовить сообщение о творчестве писателя, автора произведений о природе; 

 формулировать вывод о богатстве изображения природы в творчестве писателей России XX века; 
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 характеризовать основные признаки лирической прозы; 

 участвовать в коллективном творческом проекте «Красота земли»; 

 участвовать в написании сценария к устному журналу. 

Из зарубежной литературы (13 часов) 

Д. Дефо (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения; 

 выполнять художественный пересказ фрагмента; 

 давать оценку характеров персонажей; 

 писать изложение с элементами сочинения; 

 готовить книжную выставку по произведениям зарубежной литературы; 

 давать комментарий к разделам книжной выставки; 

 создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

Х.К. Андерсен (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить различные виды пересказа текста, в том числе художественный пересказ; 

 создавать письменный отзыв об эпизоде; 

 характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать к ним подписи из текста; 

 заполнять и характеризовать рефлексивную таблицу; 

 участвовать в написании сценария для мультфильма; 

 -участвовать в инсценировании сказки. 

М. Твен (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 соотносить характер персонажа с собственными чертами; 

 выразительно читать по ролям; 

 готовить сообщение о писателе и его герое; 

 определять художественные детали, с помощью которых создаётся юмористическая ситуация; 

 характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

 рассказывать о приключениях героев; 

 сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

Ж. Рони-Старший (2часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги; 

 устно и письменно характеризовать героя; 

 комментировать иллюстрацию в учебнике; 

 готовить сообщение о писателе по материалам учебника и по сведениям, самостоятельно найденным (в том числе в Интернете); 

 вырабатывать в себе гуманистические представления о человеке. 

Дж. Лондон (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 создавать устный и письменный портрет героя; 

 находить в тексте нужный эпизод и выразительно его читать; 

 подбирать тексты к иллюстрациям; 

 готовить сообщение о книге И. Стоуна «Моряк в седле»; 

 давать оценку обстоятельствам и поступкам героев; 

 формировать в себе высокие нравственные качества. 

А. Линдгрен (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение на материале учебника с использованием самостоятельно найденных сведений; 

 составлять вопросы для литературной викторины; 

 готовить книжную выставку к уроку; 

 выделять главное в прослушанном сообщении; 

 актуализировать знания в ходе проведения викторины; 

 готовить сообщения о мультипликационных фильмах, созданных на основе произведений А. Линдгрен. 

 Тематическое планирование предмета «Литература» 5 класс 

 Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. 1 час 

2 Из мифологии 3 часа 

3 Из устного народного творчества  8 часов 

4 Из древнерусской литературы  3 часа 

5 Басни народов мира 1 час 
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6 Русская басня* 5 часов 

7 Из русской литературы XIX века* 37 часов 

 А.С. Пушкин 6 часов 

 Поэзия XIX века о природе 1 час 

 М.Ю. Лермонтов 5 часов 

 Н.В. Гоголь 3 часа 

 И.С Тургенев 7 часов 

 Н.А. Некрасов 5 часов 

 Л.Н. Толстой 5 часов 

 А.П. Чехов 5 часов 

8 Из русской литературы XX века*  30 часов 

 И.А. Бунин 4 часа 

 Л.Н. Андреев 3 часа 

 А.И Куприн 3 часа 

 А.А. Блок 2 часа 

 С.А. Есенин 3 часа 

 А.П. Платонов 3 часа 

 П.П. Бажов 4 часа 

 Н.Н. Носов 3 часа 

 В.П. Астафьев 2 часа 

 Е.И. Носов 3 часа 

9 Родная природа в произведениях писателей XX века* 3 часа 

10 Из зарубежной литературы  13 часов 

 Д. Дефо 2 часа 

 Х.К. Андерсен 2 часа 

 М. Твен 3 часа 

 Ж. Рони-Старший 2 часа 

 Дж. Лондон 2 часа 

 А. Линдгрен 2 часа 

11 Заключительный урок 1 час 

ЛИТЕРАТУРА. 6 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

Содержание предмета 
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Введение 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; 

 характеризовать структуру учебника, выявлять её особенности; 

 формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни человека и общества. 

Из греческой мифологии 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять цитатный план;  

 выразительно читать фрагменты мифов;  

 находить нужную информацию в учебнике;  

 выявлять художественную идею мифа; 

 готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отражённых в других видах искусства; 

 самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 

 формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития литературы и искусства.  

Из устного народного творчества 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить художественный пересказ сказки;  

 исполнять фольклорный текст с учётом особенностей жанра;  

 выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 

 готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками (структура волшебной сказки; сказка в других видах 

искусства; сказка и миф и др.); 

 представлять материал в табличном виде; 

 сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

 находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке; 

 готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

Из древнерусской литературы  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

 составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 
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 готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и живописи»; 

 формулировать выводы о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; 

 в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях края и их отражении в древнерусской литературе; 

 проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской литературы; 

 характеризовать жанры древнерусской литературы; 

 передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

 характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 

 определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова; 

 сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и формулировать вывод; 

 создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на материале произведений живописи и скульптуры 

и статей учебника. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

 участвовать в коллективном творческом проекте;  

 выявлять и характеризовать признаки баллады;  

 выразительно читать балладу;  

 характеризовать образ поэта, отражённый в посвящённых ему стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников; 

 составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод. 

А.С. Пушкин  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

 выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина; 

 готовить выставку, посвящённую А.С.Пушкину; 

 определять двусложные размеры стиха; 

 составлять письменное высказывание по предложенному началу; 
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 выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 

 участвовать в инсценировании эпизода «А.С. Пушкин на лицейском экзамене»; 

 составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

 осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и чистового вариантов произведения).  

М.Ю. Лермонтов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 

 выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю.Лермонтова; 

 сопоставлять стихотворения различных поэтов; 

 находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

 сопоставлять различные портреты М.Ю.Лермонтова и формулировать вывод; 

 определять трёхсложные размеры стиха; 

 составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 

 готовить стихотворения для конкурсного исполнения. 

Н.В.Гоголь  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему образов; 

 характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 

 сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 

 составлять план для характеристики образов; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; 

 сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 

 писать изложение с заменой лица; 

 участвовать в творческом проекте; 

 участвовать в конкурсе знатоков; 

 принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и гражданскую позицию; 

 правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 

 включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 

И.С.Тургенев 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 рассказывать о творческой истории произведения; 

 определять авторский замысел; 

 давать характеристику прочитанному; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 составлять сложный план и готовить по нему развёрнутый ответ; 

 характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль; 

 составлять ассоциативные ряды; 

 определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

 характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

Н.А.Некрасов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 отличать трёхсложные размеры от двусложных; 

 письменно характеризовать стихотворный текст; 

 выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

 формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 готовить сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; 

 писать сочинение с предложенным финалом; 

 писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в эпиграфе; 

 объяснять понятие «коллективный портрет»; 

 подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

Л.Н.Толстой 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять комментарий к заданным словам; 

 составлять устное высказывание на заданную тему; 

 готовить художественный пересказ фрагмента; 

 составлять цитатный план для устного ответа; 

 готовить сообщение об автобиографическом содержании повести; 

 писатьсочинение-зарисовку; 

 подбирать ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н.Толстого (первоначальные представления). 

В.Г.Короленко 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 сопоставлять характеры героев повести; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 использовать иллюстративный материал при характеристике произведения; 

 характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его смысла; 

 определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния героев повести; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 определять художественную идею произведения и письменно её формулировать. 

А.П.Чехов 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 

 находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную роль; 

 создавать письменный рассказ по предложенной теме; 

 подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной презентации); 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

 готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

Из русской литературы XX века 

И.А.Бунин 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 совершенствовать умение исследовательской работы с текстом; 

 сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 

 давать письменный отзыв об эпизоде; 

 выполнять художественный пересказ текста; 

 находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного материала характеризовать второй план 

художественного произведения; 

 готовить текст и проводить заочную экскурсию по выставке картин русских художников. 

А.И. Куприн 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 готовить устный рассказ по заданному началу; 

 составлять письменный отзыв об эпизоде; 

 выявлять особенности речи героев; 

 характеризовать художественную идею произведения; 

 подбирать заглавия к частям рассказа; 

 готовить художественный пересказ текста; 

 характеризовать картины русских художников. 

С.А. Есенин  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять устный отзыв о стихотворении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем теме; 

 готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. Есенина; 

 готовить материалы для вечера поэзии; 

 готовить материалы для словаря поэтических образов; 

 находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре произведения; 

 объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

М.М. Пришвин 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 отличать жанр сказки от жанрового образования сказка-быль; 

 с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 

 определять конфликт произведения; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

 создавать сочинение-зарисовку; 

 находить элементы фабулы в произведении; 

 отбирать материал для альбома-презентации; 

 внимательно и чутко относиться к природе, видеть её красоту. 

А.А. Ахматова  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять тему стихотворений; 

 выразительно читать лирические стихотворения о войне; 

 участвовать в обсуждении; 
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 определять мотивы стихотворений; 

 находить образно-выразительные средства и характеризовать их роль. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать произведения военной лирики; 

 участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

 устанавливать внутрипредметные связи; 

 готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

В.П.Астафьев 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять тематику и проблематику произведения; 

 выразительно читать по ролям; 

 формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

 самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов; 

 характеризовать образы произведения; устанавливать межпредметные связи; 

 находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный материал для заочной экскурсии и слайдовой презентации. 

Н.М. Рубцов  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 участвовать в обсуждении; 

 выразительно читать стихи о природе; 

 определять тему и идею поэтического текста; 

 писать сочинение-миниатюру; 

 устанавливать связи между тематически близкими стихотворным и прозаическим текстами. 

Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 

 пересказывать эпизод с заменой лица; 

 выразительно читать восточную сказку; 

 отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 

Я. И В. Гримм 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

 формулировать выводы; 

 готовить художественный пересказ; 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 

 находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

О.Генри  

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выявлять особенности характера героя и выводить элементы характеристики в устный портрет; 

 находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и персонажа; 

 определять пафос произведения; 

 осуществлять художественный пересказ; 

 готовить выставку материалов к уроку; 

 определять ведущий художественный приём; 

 находить отличительные признаки новеллы; 

 самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств произведения. 

Джек Лондон 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

 готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

 характеризовать личность героя; 

 работать с материалами учебника; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; 

 соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

 сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 

 готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Джека Лондона. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 6 класс (70 часов и 105 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 
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№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

при 70 часах в год 

Количество часов на тему (раздел) 

при 105 часах в год 

1 Введение 1 час 1 

2 Из греческой мифологии  3 часа 3 

3 Из устного народного творчества  3 часа 3 

4 Из древнерусской литературы  3 часа 4 

5 Из русской литературы XVIII века* 2часа 3 

 М.В. Ломоносов 2 часа 3 

6 Из русской литературы XIX века*  34час 51 

 В.А. Жуковский 3 часа 3 

 А.С. Пушкин 9 часов 13 

 М.Ю. Лермонтов 4 часов 6 

 Н.В. Гоголь 4 часов 7 

 И.С. Тургенев 3 часа  4 

 Н.А. Некрасов 2 час 1 

 Л.Н. Толстой 3 часов 6 

 В.Г. Короленко 3 часов 5 

 А.П. Чехов 3 часов 6 

7 Из русской литературы XX века* 16 часов 26  

 И.А. Бунин 2 часа 3 

 А.И. Куприн 3 часов 5 

 С.А. Есенин 2 часа 3 

 М.М. Пришвин 2 часов 6 

 Н.М. Рубцов 2 часа 3 

 А.А. Ахматова 1 час 1 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне  2 час 1 

 В.П. Астафьев 2 часа 4 

8 Из зарубежной литературы 8 часов 13 

 «Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь»  1 час 2 

 Я. и В. Гримм 2 часа 3 

 О. Генри 2 часа 4 

 Дж. Лондон 3 часа 4 
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ЛИТЕРАТУРА. 7 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

Введение (1 час) 

Из устного народного творчества (2 часа) 

Былины (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать текст былины;  

 характеризовать образы былинных персонажей; 

 определять структурные и образно-выразительные особенности былин;  

 сопоставлять былину и волшебную сказку; 

 сопоставлять былину и предание; 

 сопоставлять былину и миф; 

 формулировать микровыводы; 

 определять жанровые особенности былин; 

 писать сочинение-описание; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

 проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 

 определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

Русские народные песни (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять и характеризовать жанры народной песни;  

 сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений;  

 принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 

 участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать тематику и жанровые особенности произведений древнерусской литературы; 

 определять идею изученных произведений древнерусской литературы; 

 сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников XIX века на сюжеты произведений древнерусской 

литературы; 

 готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; 

 составлять таблицу и заполнять её; 
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 определять структурные и образно-выразительные признаки произведений литературы Древней Руси. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 

 определять тематику произведений классицизма; 

 готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову; 

 выразительно читать оду; 

 характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

 характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 

 выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства (литература, живопись, музыка, архитектура). 

Г.Р. Державин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 привлекать вспомогательный материал для создания представлений о личности писателя; 

 выразительно читать стихотворение; 

 определять тему и художественную идею произведения; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 находить в тексте риторические фигуры; 

 сопоставлять библейский и литературный тексты; 

 определять роль риторических фигур в произведении. 

Д.И. Фонвизин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять тему и мотивы комедии; 

 характеризовать образы комедии; 

 выразительно читать по ролям; 

 находить черты классицизма в комедии; 

 работать с рефлексивной таблицей; 

 формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы; 

 самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый материал о жизни комедии на сцене, в кино, в изобразительном 

и монументальном искусстве; 

 характеризовать систему изобразительных средств комедии; 



115 

 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение непонятных слов и словосочетаний; 

 определять тему и художественную идею поэтического произведения; 

 выделять и характеризовать ключевые слова из тематической группы «чувства добрые»; 

 принимать участие в исследовательской работе с текстом; 

 участвовать в уроке-семинаре; 

 устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе изучения лирики и лиро-эпических произведений А.С. Пушкина; 

 правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения А.С. Пушкина; 

 определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений А.С. Пушкина; 

 проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием интернет-ресурсов; 

 участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично представлять ее.  

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 

 выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. Лермонтова; 

 подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о событии; 

 определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича...»; 

 определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом (живопись, поэзия); 

 характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова; 

 писать рецензию на эпизод; 

 сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом художественного произведения; 

 выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном произведении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его фрагментом. 

Н.В. Гоголь (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

 подбирать цитаты для характеристики персонажа; 
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 участвовать в дискуссии; 

 характеризовать сюжет произведения; 

 подбирать материал для заочной литературной экскурсии; 

 подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему «Петербургские повести Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация)»; 

 составлять слайдовую презентацию «Петербургские повести Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация)»; 

 редактировать сборник рассказов учащихся. 

И.С. Тургенев (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему синонимы и антонимы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 выразительно читать прозаический текст; 

 характеризовать роль рассказчика в тексте; 

 характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

 формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; 

 определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи произведения; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства; 

 отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

Н.А. Некрасов (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать по ролям; 

 составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 формулировать выводы о художественной идее произведения; 

 находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой компьютерной презентации; 

 готовить сообщение на историко-литературную тему; 

 составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый ответ; 

 отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи; 

 готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. Некрасова и произведений художников-передвижников. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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 выявлять элементы сатиры в тексте; 

 характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий помещик»; 

 определять мораль и ее роль в сказке; 

 производить анализ сказки; 

 отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 

 определять идею произведения; 

 подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»; 

 определять различие между юмористическим и сатирическим произведением; 

 правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

 характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

Л.Н. Толстой (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 

 характеризовать образ писателя по фотографии; 

 составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

 представлять устное сочинение-рассуждение; 

 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-краеведческий материал; 

 определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». 

Н.С. Лесков (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять особенности жанра сказа; 

 характеризовать образы произведения через детали; 

 выявлять языковые особенности произведения; 

 характеризовать особенности речи персонажей; 

 определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

 находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта; 

 систематизировать и характеризовать найденный материал; 

 оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной слайдовой презентации. 

А.А. Фет (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения о природе; 
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 характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими произведениями; 

 находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль; 

 выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного теме природы; 

 составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

Поэзия XIX века о России 

Поэты XIX века о России (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения, посвященные родине; 

 выявлять идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 характеризовать выразительные средства лирических произведений; 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при сопоставлении поэтических текстов разных авторов и при объяснении 

ключевых понятий). 

А.П. Чехов (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 анализировать образную систему рассказа; 

 характеризовать сатирический образ-персонаж; 

 сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

 подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); 

 сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-Щедрин — А.П. Чехов); 

 воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

И.А. Бунин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять темы и мотивы лирического стихотворения; 

 проводить лексический анализ лирического текста; 

 устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства (музыка, живопись); 

 выявлять художественную идею произведения; 

 характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

 осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

 устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

А.И. Куприн (2 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять ведущий мотив рассказа; 

 характеризовать тематику произведения; 

 составлять цитатный план произведения; 

 сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и проблематике рассказу А.И. Куприна; 

 проводить анализ прозаического текста; 

 писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 

 готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

М. Горький (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение; 

 проводить анализ эпизода; 

 характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о Данко»; 

 выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 

 устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической прозы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического произведения. 

А.С. Грин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать образы героев повести; 

 выявлять и формулировать тему произведения; 

 составлять письменный отзыв на эпизод; 

 определять идею произведения; 

 готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 

 формулировать вывод о личности героя-романтика; 

 самостоятельно подбирать материал для литературной композиции «Мечты сбываются»; 

 готовить сообщение «Алые паруса А. Грина в кино». 

В.В. Маяковский (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 интонировать и выразительно читать стихотворение; 
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 выявлять специфику текста; 

 находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

 определять художественную идею стихотворения; 

 характеризовать особенности стиха В. Маяковского; 

 с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

С.А. Есенин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами, фотографиями и стихотворениями; 

 выразительно читать лирические стихотворения С. Есенина; 

 находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль; 

 создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; 

 подбирать стихотворения для сборника «Венок поэту»; 

 сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. Есенина; 

 редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту». 

И.С. Шмелев (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

 готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных материалов; 

 составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 

 устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее творчеством других писателей. 

К. Г. Паустовский (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря; 

 выразительно читать текст; 

 сопоставлять рассказы из книги «Мещерская сторона» с изученными рассказами И.С. Шмелева и М.М. Пришвина; устанавливать 

инвариантные связи; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 

 писать изложение с элементами рассуждения; 

 готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, фотографий, прочитанных произведений); 
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 готовить художественный пересказ фрагмента текста. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать выразительные средства стихотворения; 

 составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. Твардовского; 

 готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»; 

 интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

 выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы; 

 определять мотивы поэмы; 

 характеризовать образ главного героя; 

определять художественную идею поэмы. 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения; 

 отбирать материал для литературно-музыкальной композиции; 

 готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Б.Л. Васильев (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни писателя; 

 подбирать материал для краеведческого сообщения; 

 выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №...»; 

 участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?». 

В.М. Шукшин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о малой родине» В.М. Шукшина; 
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 готовить материалы для проведения заочной экскурсии по малой родине В.М. Шукшина; 

 готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина в кино; 

 характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»; 

 участвовать в разработке сценария документального фильма «День В.М. Шукшина в школе». 

Поэзия XX века о России (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать в ней; 

 анализировать одно стихотворение (по выбору); подбирать материал для выставки в библиотеке по теме урока; 

 писать сценарий для слайдовой презентации «Поэты XX века о России»; 

 формулировать общий вывод по теме урока. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно найденных в различных источниках, в том числе в Интернете; 

 выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира; 

 прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое отношение к музыкальному произведению; 

характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

М. Басё (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 подбирать материал о поэте; 

 работать со статьей учебника; 

 готовить сообщение о биографии М. Басё; 

 выразительно читать хокку; 

 сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку и формулировать выводы. 

Р. Бёрнс (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса 

 сопоставлять портреты Р. Бёрнса работы художников А. Нейсмита и П. Тейлора и формулировать вывод; 

 выразительно читать стихотворение Р. Бёрнса «Возвращение солдата»; 

 характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и аргументировать свое мнение; 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 
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 характеризовать балладные элементы; 

 готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

Р.Л. Стивенсон (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого жанра; 

 комментировать эпизоды романа; 

 готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа; 

 готовить сообщения об экранизациях романа в советском и российском кинематографе. 

А. де Сент-Экзюпери (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать лирическую прозу; 

 готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент-Экзепюри; 

 художественно пересказывать фрагменты текста; 

 подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая Интернет; 

 составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям. 

Я. Купала (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 выразительно читать произведения гражданской лирики; 

 определять лексическое значение слова по контексту; 

 составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану; 

 сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 

 определять мотивы представленных стихотворений Я. Купалы; 

 выявлять и формулировать художественную идею стихотворения. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 7 класс (70 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Введение 1 

2 Из устного народного творчества 4 часа 

 Былины 2 
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 Русские народные песни 2 

3 Из древнерусской литературы  2 часа 

4 Из русской литературы XVIII века* 6 часов 

 М.В. Ломоносов 2 

 Г.Р. Державин 1 

 Д.И. Фонвизин 3 

5 Из русской литературы XIX века*  24 часа 

 А.С. Пушкин 4 

 М.Ю. Лермонтов 3 

 Н.В. Гоголь 3 

 И.С. Тургенев 2 

 Н.А. Некрасов 2 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 2 

 Л.Н. Толстой 2 

 Н.С. Лесков 2 

 А.А. Фет 1 

 А.П. Чехов 2 

 Произведения русских поэтов XIХ века о России 1 

6 Из русской литературы XX века* 19 часов 

 М. Горький 3 

 И.А. Бунин 2 

 А.И. Куприн 2 

 А.С. Грин 2 

 В.В. Маяковский 1 

 С.А. Есенин 2 

 И.С. Шмелёв 1 

 М.М. Пришвин 1 

 К.Г. Паустовский 2 

 Н.А. Заболоцкий 1 

 А.Т. Твардовский 2 

7 Лирика поэтов-участников Великой Отечественной 

войны  

1 час 
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8 Б.Л. Васильев 1 час 

9 В.М. Шукшин 2 часа 

10 Поэты XX века о России 1 час 

11 Из зарубежной литературы 8 часов 

 У. Шекспир 1 

 М. Басё 1 

 Р. Бёрнс 1 

 Р.Л. Стивенсон 1 

 А. де Сент-Экзюпери 2 

 Р. Брэдбери 1 

 Я. Купала 1 

12 Резерв 1 час 

ЛИТЕРАТУРА. 8 класс. (70 часов) 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды лите-ратуры. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием учебника-хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; 

анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать структуру учебника и его содержание; 

 высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных произведений, самостоятельно прочитанных учащимися; 

 определять сущность понятий творчество, творческий процесс; 

 давать письменный ответ на вопрос. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
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Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня- плач; параллелизм, 

повторы, постоянные эпитеты. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря одной из исторических песен; работа с иллюстрацией 

учебника и репродукцией картины И.Е. Репина. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных записей песен); изобразительное искусство (репродукции 

картин И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея Руси Филарет»; фрагмент 

миниатюры из «Титулярника» «Встреча Патриарха Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из плена»). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 

 выявлять основные мотивы песни; 

 отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; 

 характеризовать песенный сюжет; 

 правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и исполнителей; 

 самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить фольклорные тексты своего региона, 

классифицировать и характеризовать их. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие 

Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — 

основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с учебником; подготовка сообщения; формулировки и запись 

выводов; наблюдения над лексическим составом произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; 

М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со святых мощей (1420-е 

годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого князя Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва»). 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе мировоззренческих ценностей учащихся. 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

 характеризовать особенности житийного жанра; 

 определять тематику житийных произведений; 

 выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 

 характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской литературе и изобразительном искусстве. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» 

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; письменный ответ на вопрос; запись ключевых слов и 

словосочетаний; работа с иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; составление 

сравнительных таблиц. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. Иордан «Г.Р. Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. 

Васильевский. Портрет Г.Р. Державина; Д.Г. Левицкий. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет Г.Р. Державина, Портрет князя 

Куракина); скульптура (памятники Г.Р. Державину). 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. Державину». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

 интонировать и выразительно читать оду; 

 определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 

 сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать микровыводы; 

 готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувствительное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; исследовательская работа с текстом; формулировка и запись выводов; 

похвальное слово историку и писателю; работа с репродукциями и иллюстрациями; план характеристики образов; подготовка сообщения 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина; П.Ф. Соколов. Портрет 

Н.М. Карамзина; гравюра А. Флорова по оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. Кипренский «Бедная 

Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют...» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и портретов писателя, созданных русскими 

художниками; 

 характеризовать сюжетную линию повести; 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 выразительно читать монологи героев; 

 составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

 определять отличие сентиментализма от классицизма; 

 писать сочинение по личным впечатлениям. 

Из литературы XIX века 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; выразительное чтение наизусть и по ролям; составление 

вопросов к статье учебника; работа с иллюстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского работы К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, 

П.П. Соколова, А.П. Елагиной с оригинала Ф.Т. Гильдебрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного художника; В.И. Суриков 

«Покорение Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака», музыка народная). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, основанных на знакомстве с романтизмом как литературным 

направлением. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

 определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

 находить в тексте балладные элементы; 

 анализировать текст баллады; 
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 анализировать текст идиллии; 

 сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и формулировать 

микровыводы; 

 отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера. 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» 

(обзор). Роман «Капитанская дочка», проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие представлений); художественная идея 

(развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, чтение наизусть; составление планов разных типов; работа с 

эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, сообщения; работа с портретами и репродукциями; прослушивание музыкальных 

произведений; составление цитатного плана; исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история. 

(С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина II в русской истории и литературе); изобразительное искусство (прижизненные портреты А.С. Пушкина; 

В.И. Суриков «Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II; «Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; 

«И.И. Пущин», рисунок Ф. Берне; «В.К. Кюхельбекер», гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. Горчакова»; 

иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, В. Сыскова); кино (экранизации «Капитанской дочки»); музыка 

(П.И. Чайковский «Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (литература и история; литература и музыка; литература и 

живопись). 

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману «Капитанская дочка»; сочинение на выбранную тему; 

творческий проект «Дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинского романа)». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи А.С. Пушкина». 

Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и Пугачева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

 проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом прозы; 

 выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в чтении); 

 готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о Пугачеве»); 
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 составлять цитатный план; 

 готовить ответ по плану; 

 определять темы и мотивы романа; 

 определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-исторического произведения; 

 формулировать художественную идею романа; 

 характеризовать систему образов романа; 

 писать сочинение в форме эссе; 

 отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД. 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, чтение наизусть; составление цитатного плана; подготовка 

сообщения; работа с портретами и репродукциями; устное сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов «Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», гравюра Ф. 

Иордана по портрету работы Ф. Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, В.А. 

Полякова, Ф.Д. Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — неволя; сила духа). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Творческая работа: устное сочинение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными художниками; 

 правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

 готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 

 характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации художников; 

 сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в поэме; 

 выражать личное отношение к поэме; 

 определять художественную идею поэмы; 
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 представлять устное сочинение; 

 участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД. 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; 

«говорящие» фамилии. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и комментирования; цитатный план; формулировка тем 

творческих работ; подготовка вопросов для обсуждения; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; подготовка 

сообщения; характеристика персонажей, сопоставительная характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин «Недоросль»); изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя 

работы Ф. Моллера и Горюнова; Н.В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников П.М. Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. 

Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коровина, К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); театр (инсценировка, 

сценическая история пьесы); кино (экранизации «Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (взяточничество, угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 

Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование фрагмента комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. 

Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его портретах; 

 выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 

 участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

 характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

 отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

 характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

 определять конфликт в комедии; 

 выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии; 

 выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

 готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы; 
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 участвовать в подготовке и проведении КТД. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни 

и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; письменная характеристика персонажа; отзыв о 

прочитанном. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. 

Тургенева работы И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные 

фрагменты для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся (любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 

 выявлять сюжет и фабулу повести; 

 выразительно читать лирическую прозу; 

 сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

 определять художественную идею произведения; 

 принимать участие в дискуссии; 

 давать развернутый письменный ответ на вопрос. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». 

Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее изученным материалам и статье учебника; выразительное чтение 

наизусть; составление словаря для характеристики лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, посвященных изображению войны; 

устное рисование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в изображении Л.Н. Толстого); изобразительное искусство (А.А. 

Рылов «Зеленый шум»; А.Г. Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко «Зеленый Шум»; П.Г. Чесноков «Зеленый 

Шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый Шум»). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (отношение к войне; красота природы). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; 

 выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и стихотворении Н.А. Некрасова; 

 выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

 создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был я.…»); 

 анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического произведения). 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», 

«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; устное рисование; письменный ответ на вопрос; работа с 

иллюстрациями; подбор цитат к сочинению- описанию; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет А.А. Фета работы И.Е. Репина; репродукция картины И.И. 

Шишкина «Дубы в Старом Петергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (родная природа). 

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич «Осень»; П.А. Вяземский «Береза», «Осень»; А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама...»; А.Н. Плещеев «Отчизна»; 

Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; И.З. Суриков «После дождя»; А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»; И.Ф. Анненский 

«Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни А. А. Фета; 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 составлять цитатный план к сочинению; 

 составлять тезисы к сочинению; 

 выявлять художественную идею стихотворений А. А. Фета; 

 подбирать материал и участвовать в проведении КТД. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 
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Теория литературы: драма. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном народном творчестве); изобразительное искусство 

(эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский-Корсаков). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о народных праздниках и фольклорных образах 

(Масленица, Снегурочка). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно читать сцены из пьесы; 

 выразительно читать по ролям; 

 готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»; 

 записывать основные положения рассказа учителя; 

 устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями («“Снегурочка” в искусстве»). 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола 

— рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; тезисный план; работа с репродукциями и 

иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; дискуссия; сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов «Прокуратор Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. 

Портрет Л.Н. Толстого; И.Е. Репин «Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к «Отрочеству»; иллюстрации к рассказу «После 

бала»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-эстетических представлений (семейные ценности и традиции, мечта о 

служении людям, служба и человечность). 

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация лучших работ в сети Интернет. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать, в том числе и по ролям; 

 выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 
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 определять личное отношение к изображаемым событиям; 

 участвовать в дискуссии; 

 видеть второй план в рассказе «После бала»; 

 выявлять художественную идею рассказа; 

 характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в произведении; 

 готовить материал для сочинения-рассуждения; 

 участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала». 

Из литературы XX в. 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и 

ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе художественный пересказ; цитатный план; работа 

со статьей учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов «Романтикам»); изобразительное искусство (П. Пинкисевич. 

Иллюстрации к рассказу «Макар Чудра»; рисунки учащихся); кино (кинематографические версии ранних рассказов М. Горького). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл жизни, истинные и ложные ценности). 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам книжной выставки. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать фрагменты рассказа; 

 выявлять конфликт в произведении; 

 характеризовать образ героя и рассказчика; 

 определять художественную идею произведения; 

 высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

 составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

 составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровывод; 

 участвовать в КТД. 

В.В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 
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Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выразительное чтение, чтение наизусть; составление плана 

статьи учебника; комментарий к книжной выставке; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (обращение к ранее изученным стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. 

Есенин «Песня о собаке»); изобразительное искусство (последний рисунок В.В. Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 

532; Первое «Окно сатиры РОСТа», сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; рекламный плакат «Резинтреста» 1923 года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых советских десятилетий. 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»; 

 самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения Маяковского; 

 формулировать микровыводы; 

 правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 

 определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; 

 высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению; 

 готовить вопросы к литературной викторине. 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря лексики персонажа; запись основных положений лекции учителя. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; афоризмы А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и 

др.); фотографии Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко; изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых портретов»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе тематики и проблематики сатирических произведений 

Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить материал для сообщения; 

 составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов); 
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 записывать основные положения лекции учителя; 

 формулировать микровыводы; 

 устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя, А.П. Чехова; 

 формулировать идею сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт 

труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание музыкальных записей; формулировка микровыводов; запись основных 

тезисов урока; выразительное чтение наизусть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. Заболоцкого «Облетают последние маки...», «Обрываются речи 

влюбленных…»; муз. М. Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, творчество, достоинство, человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; 

 определять темы и мотивы лирических произведений поэта; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 записывать основные тезисы по материалам урока;  

 самостоятельно готовить материал и писать сочинение- рассуждение «Что есть красота?..» 

 участвовать в подготовке и проведении КТД. 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату...», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с учебником; исследовательская работа с 

текстом (стихотворение «Три ровесницы»); прослушивание музыкальных записей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто песен»); история (Будапештская операция); музыка (М. 

Блантер, А. Захаров. Песни на стихи М. Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского района Смоленской 

области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, 

трагизм, народность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами М.В. Исаковского; 

 выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

 определять художественную идею произведений; 

 выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с текстом; 

 готовить материал и участвовать в КТД. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. Твардовского); история (Александровский централ, 

раскулачивание); изобразительное искусство (О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (трагические страницы истории страны; ответственность за судьбу 

Отечества; величие Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: A.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит...»; B.В. Хлебников 

«Мне мало нужно...»; Б.Л. Пастернак «После вьюги»; А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...»; М.А. Светлов «Веселая песня»; A.А. 

Вознесенский «Слеги»; Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля...»; B.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 определять жанр поэмы «За далью — даль»; 

 выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы; 

 самостоятельно анализировать одну из глав; 

 комментировать иллюстрации к поэме; 

 выразительно читать фрагмент поэмы; 

 характеризовать образ автора-рассказчика; 

 принимать участие в подготовке и проведении КТД. 
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В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к сочинению; подбор эпиграфа; подготовка сообщения; работа со 

статьей учебника; художественный пересказ; конкурс на лучшую тему сочинения по рассказу «Фотография, на которой меня нет». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе советских писателей); история (война в судьбе членов моей 

семьи); кино (экранизации произведений о Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941 — 1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек на войне, служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, писем и фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты...»; М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов «Жди меня»; П.Г. Антокольский 

«Сын» (отрывки из поэмы); O.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; 

P.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного архива». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 

 выразительно читать фрагмент рассказа; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 

 формулировать художественную идею рассказа; 

 готовить материал и участвовать в КТД. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, 

границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 
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Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления; подготовка тезисов к уроку-диспуту; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; формулирование 

выводов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. Глазунов. Портрет В.Г. Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к 

повести «Уроки французского»); кино (экранизация повести). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (дети и взрослые; учитель и ученик; доброта и готовность 

прийти на помощь; взаимопонимание, бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 характеризовать сюжет рассказа; 

 характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей; 

 сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 

 характеризовать образ рассказчика; 

 составлять цитатный план; 

 определять фабулу рассказа; 

 формулировать художественную идею рассказа; 

 готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

 готовить сообщение об экранизации повести. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка 

сообщения; экскурсия по сайту, посвященному трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. 

Бродского); музыка (опера В. Белинни «Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», симфоническая поэма Г. Берлиоза 

«Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта», балет на музыку С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и др.); 

кино (экранизации трагедии). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, верность, жертвенность). 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

 составлять тезисы, 

 записывать выводы, 

 выступать с сообщением; 

 формулировать художественную идею трагедии; 

 устанавливать связи между литературным источником и произведениями других видов искусства. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; дискуссия; различные виды пересказа; подготовка сообщения; 

работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон 

Кихот?»); изобразительное искусство (Г. Доре, С.Г. Бродский. Иллюстрации к роману); кино (экранизации романа). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности; 

 устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных видах искусства; 

 сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); 

 раскрывать смысл понятия «вечный образ». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны...». 

A.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

B.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». К.Ф. Рылеев «Державин». П.А. Вяземский «Тройка». Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос 

мой негромок...», «Муза». А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «...Вновь я посетил...». М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека», «Маскарад». Н.В. Гоголь «Портрет». И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». Н.А. Некрасов 

«Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», «Дедушка». А.А. Фет «На заре ты ее не 

буди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо...». Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький «Сказки об Италии». А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». С.А. Есенин «Письмо матери». Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым 

некрасиво...». A.С. Грин «Бегущая по волнам». B.П. Астафьев «Ангел-хранитель». Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». В.Т. 

Шаламов «Детский сад». В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев 

«Заметки о русском».  

Из зарубежной литературы 

В. Гюго «Девяносто третий год». 

Тематическое планирование предмета «Литература» 8 класс (70 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 1 час 

2 Из устного народного творчества 3 часа 

3 Из древнерусской литературы  3 часа 

4 Из литературы XVIII в.* 5 часов 

 Г.Р. Державин 2 

 Н.М. Карамзин 3 

5 Из литературы XIX в.* 33 часа 

 Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. Романтизм  

 В.А. Жуковский 2 
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 К.Ф. Рылеев 1 

 А.С. Пушкин 8 

 М.Ю. Лермонтов 3 

 Н.В. Гоголь 6 

 И.С. Тургенев 3 

 Н.А. Некрасов 2 

 А.А. Фет 2 

 А.Н. Островский 3 

 Л.Н. Толстой 3 

6 Из литературы XX в.* 19 часов 

 М. Горький 3 

 В.В. Маяковский 2 

 Н.А. Тэффи 1 

 М.М. Зощенко 1 

 Н.А. Заболоцкий 2 

 М.В. Исаковский 2 

 А.Т. Твардовский 2 

 В.П. Астафьев 3 

 В.Г. Распутин 3 

7 Из зарубежной литературы  6 часов 

 У. Шекспир 3 часа 

 М. Сервантес 3 часа 

ЛИТЕРАТУРА. 9 класс. 105 часов – 3 часа в неделю 

ВВЕДЕНИЕ 

Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение читательского опыта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ У. ШЕКСПИР 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и 

доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 
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Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения, просмотр 

фрагмента кинофильма, работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Блок «Я шел во тьме к заботам и веселью...», «Офелия в цветах, в уборе...», «Песня 

Офелии», «Я — Гамлет. Холодеет кровь...»; Б. Пастернак «Уроки английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с совестью»); 

изобразительное искусство (неизвестный художник. Прижизненный портрет У. Шекспира); театр (исполнители роли Гамлета: Сара Бернар, В. 

Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); кино («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; Гамлет в исполнении И. Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (эстетика Возрождения; человек в искусстве; злодейство, 

мщение, любовь, жизнь и смерть). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять тезисный план статьи учебника; 

конспектировать лекцию учителя; 

выразительно читать по ролям; 

готовить сообщение. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый 

больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями; выразительное 

чтение по ролям с элементами театрализации; составление тезисов статьи учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый больной» в советском 

киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. Мольера на сцене советских и российских театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при работе с системой ценностных понятий (обман, лукавство, 

ложь, правда). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по ролям; 

определять конфликт в комедии; 

характеризовать средства изображения комических персонажей; 

выявлять идею произведения. 

И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. 

Гёте в России. 
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Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений рассказа учителя; чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии; 

подготовка сообщения; художественный пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «К портрету Гёте», «К Гёте»; А.С. Пушкин «Сцена из Фауста»; И.В. 

Гёте «Утешение в слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. Лермонтов «Из Гёте» («Горные вершины...»); А.А. Фет «Ночная песня 

путника (Из Гёте)»; И.Ф. Анненский «Ночная песня странника I»; В.Я. Брюсов «Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев «Маргарита»; Б.Л. 

Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»); музыка («Фауст» в музыкальном искусстве: Л. Шпор «Фауст», опера, 1818; Г. Берлиоз «Осуждение 

Фауста», оратория, 1845—1846; Р. Шуман. Сцены из «Фауста» Гёте, для голоса, хора и оркестра, 1844—1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; 

А. Бойто «Мефистофель», опера, 1868; Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916— 1925; С. Прокофьев «Огненный ангел», опера, 1927—1955); 

изобразительное искусство (Э. Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет Фауста и Мефистофеля»); кино (Мефистофель и 

Фауст в киноискусстве). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе понятий добро и зло; ангел и дьявол. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять тезисный план статьи учебника; 

готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность Фауста и образ Мефистофеля; 

готовить литературную композицию, посвященную Гёте и персонажам «Фауста»; 

участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Слово о полку Игореве...». история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, 

образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве 

Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение с элементами сочинения; устное сообщение; работа с учебником и 

иллюстрациями; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и традиции былинного эпоса; «Слово о полку Игореве...» в пер. Н.А. 

Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; В.Я. Брюсов «Певцу ,,Слова“»; Л. Татьяничева «Ярославна»); история (историческая основа «Слова...»); 

изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; 

иллюстраторы «Слова...» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С. Кобуладзе, Н.К. Рерих, В.А. Серов, В.А. Фаворский и др.; «Слово...» в работах 

художников Палеха); музыка (А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»); культура (музей «Слова...» в Ярославле). 
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Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических представлений при анализе памятника древнерусской 

литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине, вера в Бога). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Руси; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» на древнерусском языке; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» в переводе Н. Заболоцкого и пересказе Н. Рыленкова; 

готовить сообщение об истории публикации памятника; 

составлять цитатный план статьи учебника; 

делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах; 

характеризовать образную систему произведения; 

определять идею «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга 

в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и комментария, сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (иллюстрации русских художников к «Путешествию из Петербурга в 

Москву»); история, география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о служении Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги «Путешествие из Петербурга в Москву» - по материалам 

статьи Н.П. Смирнова-Сокольского (Смирнов- Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1969). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

конспектировать статью; 

находить нужные цитаты в тексте; 

готовить сообщение по выбранной теме; 

давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА 
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Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки русского романтизма, его 

национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление; «школа гармонической точности»; «гражданский 

романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому 

тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм, романтизм); 

готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — начала XIX века; 

составлять план статьи учебника; 

записывать основные положения лекции учителя; 

самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике 

(И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и 

действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль (кинофильм); сочинение; работа с портретом; работа с 

иллюстрациями; исследовательская работа с текстом; составление конспекта критической статьи; составление тезисного плана статьи 

учебника; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. 

Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедова); культура (музей-

заповедник А.С. Грибоедова в селе Хмелита Угранского района Смоленской области); театр (сценическая история комедии «Горе от ума»); 

изобра¬зительное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эс- террейх. Портреты А.С. Грибоедова; иллюстрации Д.Н. Кардовского); 

кино (экранизации «Горя от ума»); скульптура (памятники А.С. Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, связанных с понятиями социальная идея, идеология, личный и 

общественный конфликт, служение, идеал. 
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Краеведение: «Грибоедовская Хмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «“Мильон терзаний” или “Буря в стакане воды”?»; устное сочинение (портрет персонажа); 

сценический план одного из актов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, государственный деятель, дипломат». 

Внедрение: создание презентации «Грибоедовская Хмелита». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии; 

подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах искусства; 

читать фрагменты комедии по ролям; 

выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого; 

давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

составлять конспект критической статьи; 

участвовать в дискуссии; 

подбирать, систематизировать краеведческий материал; 

готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 

писать сочинение-рассуждение; 

выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

определять художественную идею комедии; 

участвовать в подготовке и проведении КТД. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к 

портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; исследовательская работа с текстом; 

составление плана анализа лирического произведения; прослушивание музыкальных записей; подготовка сообщения; запись основных 

положений лекции учителя; самостоятельная работа (формулировка микровыводов и выводов). 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и творчество поэтов-современников); музыка (стихи Е.А. Баратынского, 

муз. М.И. Глинки «Не искушай меня без нужды...»; стихи А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»); 

стихи Н.М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь светла, над рекой тихо светит луна...»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. Вильбоа «Моряки» 

(«Нелюдимо наше море...»); изобразительное искусство (Н.И. Уткин. Портрет К.Н. Батюшкова; Е.А. Баратынский. Портрет работы домашнего 

учителя рисования Эллерса, 1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона А.А. Дельвига, 1830; литография с 

портрета Н.М. Языкова, выполненного А.Д. Хрипковым; К.П. Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при определении тем и мотивов лирики поэтов пушкинского 

круга (национальное начало в лирике, любовь, романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: «Песни и романсы на стихи поэтов пушкинского круга». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать лирический текст; 

готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

составлять план статьи учебника; 

записывать основные положения лекции учителя; 

самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 

характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их жанровую принадлежность. 

А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и 

характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм 

прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»’, творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные 

открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии 

к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, романтический герой, романтическая поэма (развитие 

представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ 

стихотворения; сочинения различных жанров; работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. Белинского; 

исследовательская работа с текстом; составление таблиц и работа с ними; составление словарных статей; работа с комментариями к роману 

«Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и В.В. Набокова. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в 

пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине»); изобразительное искусство (портреты Пушкина; репродукции 

картин русских художников первой трети XIX века; иллюстрации); музыка (музыкальные интерпретации произведений Пушкина); кино 

(экранизации произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе творчества А.С. Пушкина («чувства добрые», 

историзм, «милость к падшим», свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного характера; устный портрет героя; подготовка и написание 

частотного словаря «Топонимы в романе “Евгений Онегин”»; коллективный творческий проект «Энциклопедия русской жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение КТД: устный журнал «А.С. Пушкину посвящается» (стихи, музыка, 

кино, живопись); выставка «Мой Пушкин ». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения КТД «А.С. Пушкину посвящается». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагментам романа «Евгений Онегин»; 

составлять конспект литературно-критической статьи; 

готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энциклопедия русской жизни»; 

характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, конфликт, образный мир, композиция, контраст как один из 

ведущих приемов, художественная идея); 

характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; 

видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина; 

определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы и культуры; 

писать сочинения разных жанров; 

участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта; 

участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в процессе изучения творчества А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении 

М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»). 
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Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и 

другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; подбор эпиграфов к 

сочинению; цитатный план; письменный сопоставительный анализ стихотворений; сочинение в жанре эссе, литературно-критической статьи, с 

элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст); изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов-

художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы неизвестного художника; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. Заболотского, 

А.И. Клюндера; иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. Врубеля к эпизоду «Дуэль», В.А. Агина к «Княжне Мери» и др.); музыка (песни и 

романсы на стихи Лермонтова); кино (экранизации «Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы и мотивы, одиночество, истинное и ложное, цель и смысл 

жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смысл жизни героев (Онегин и Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; 

готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве»; 

составлять цитатный план к сочинению; 

проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 

проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» или «Максим Максимыч»); 

писать сочинения различных жанров; 

давать сопоставительную характеристику произведений 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего времени»; 

формулировать авторскую позицию; 

формулировать личное отношение к событиям и героям; 

составлять конспект критической статьи; 

участвовать в дискуссии; 
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участвовать в создании слайдовой презентации. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души», образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым 

явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; выразительное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! птица-

тройка...»); подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом, конспектирование литературно-критической статьи; подбор эпиграфов 

к сочинениям; сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в поэме 

Н.В. Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, А.А. 

Иванова; поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников А. Агина, П. Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр («Мертвые 

души» на театральной сцене); кино (экранизация «Мертвых душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении образной системы поэмы (предпринимательство; скаредность, 

бахвальство, «маниловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение-размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в современной России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 

находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы); 

характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные связи; 

составлять конспект литературно-критической статьи; 

создавать устно портрет одного из персонажей; 

характеризовать специфику жанра произведения; 

подбирать эпиграф к сочинению; 

писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

принимать участие в КТД. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
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Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поля¬ны коршун поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравс¬твенная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; самостоятельная работа с текстом; составление цитатного плана статьи учебника; 

работа с фотографиями; сопоставительная характеристика двух стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и А.С. Пушкин; Н.А. Некрасов о Ф.И. Тютчеве: фрагменты статьи 

«Русские второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. Тютчева работы художников А.А. Иванова, С.Ф. 

Александровского); фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); музыка (песни и романсы композиторов М. Глинки, 

С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); кино (фрагмент из кинофильма реж. Н. Бондарчук 

«Любовь и правда Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, чувство природы, красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо Ф.И. Тютчева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану; 

характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлечением портретов и фотографий поэта, биографических сведений; 

готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»; 

проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 

участвовать в исследовательском проекте; 

участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презентации. 

А. А. ФЕТ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! 

Конец аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; сопоставление стихотворений о природе Ф. Тютчева и А.Фета; 

подготовка сообщения «А.А. Фет в музыке», работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и природы в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); изобразительное 

искусство (Н. Рачков. Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного художника. 1840-е годы); фотография (А. Фет при 
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поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х годов); скульптура (памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. 

Иванов). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, человек и природа, красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Планируемые результаты Ученик научится: 

самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; 

готовить сообщение о жизни поэта; 

выразительно читать стихотворения А. Фета; 

сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о природе по выбору); 

подбирать краеведческий материал для сообщения; 

участвовать в подготовке и проведении часа эстетического воспитания. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с учебником; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

анализ лирического стихотворения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (традиции свободолюбивой лирики в русской поэзии XIX века: А.Н. Радищев 

«Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, 

С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова); изобразительное искусство (портреты Н.А. Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, 

в том числе полотно «Н.А. Некрасов в период “Последних песен”»; картина «Христос в пустыне»; 

С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на стихи Н.А. Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, гражданственность, верность долгу, жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

характеризовать особенности гражданской лирики Н.А. Некрасова; 

работать со статьей учебника; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

участвовать в дискуссии; 
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писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению Н.А. Некрасова „Памяти Добролюбова44)». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Универсальные учебные действия: работа со статьей учебника; исследовательская работа с текстом; составление плана для характеристики 

образов; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь); изобразительное искусство (портрет Ф.М. 

Достоевского художников В.Г. Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к роману «Бедные люди»); скульптура (памятники Ф.М. 

Достоевскому в России и за рубежом); кино (образ Ф.М. Достоевского в кино). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (материальная бедность и духовное богатство, нравственная высота, любовь, 

искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла такая любовь?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать специфику жанра романа; проводить исследовательскую работу с текстом; готовить сообщение; 

характеризовать образы романа; участвовать в дискуссии; определять и формулировать собственную позицию по отношению к проблематике 

и героям произведения. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, 

основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: чтение и различные виды пересказа; составление цитатного плана для характеристики образа; наблюдения 

над спецификой развития сюжета; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом (комплексный анализ одной из глав повести). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографическая проза русских писателей — обзор); изобразительное искусство 

(портреты Л.Н. Толстого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, цветная литография Л.О. Пастернака 

«Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фотопортрет Л.Н. Толстого, сделанный 

С.М. Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (правда, честь, романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют сами учащиеся). 

Планируемые результаты Ученик научится: 

характеризовать развитие образа главного героя трилогии; 

составлять цитатный план для характеристики образа; 

производить комплексный анализ одной из глав повести; 
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готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

формулировать название темы для сочинения-размышления; 

обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному миру героя; 

определять художественную идею повести и всей трилогии. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись основных положений лекции; формулирование значения терминов, 

отражающих содержание литературного процесса. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (программные статьи и выступления Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, 

представителей символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное искусство (направления в живописи начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных эстетических системах в русской культуре начала XX века. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX века; определять особенности различных эстетических 

школ и литературных течений; готовить сообщения. 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы.» — по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; сложный план характеристики персонажа; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с портретом и иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. Горький и романтическая традиция в литературе; М. Горький и В. Короленко: 

люди «дна» в изображении писателей); изобразительное искусство (портреты М. Горького художников И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. 

Бродского; иллюстрации Ю.Д. Коровина, А.А. Пластова, Л.П. Дурасова к рассказу «Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений (нравственный идеал, романтизм, свобода, добро, 

внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции „Песня...“ М. Горького?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

сопоставлять два прозаических текста; 

выразительно читать романтические произведения М. Горького; 
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производить комплексный анализ прозаического текста; 

формулировать художественную идею произведения; 

составлять сложный план характеристики образа-персонажа; 

выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

писать сочинение-размышление; 

участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный план, тезисный план к устному сочинению; 

письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный анализ двух тематически близких 

стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; прослушивание музыкальных записей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне кажется, я подберу слова...»: Б.Л. Пастернак об 

А. Ахматовой; фольклорные элементы в творчестве поэтов Серебряного века); изобразительное искусство (портреты А.А. Блока работы К.А. 

Сомова, Д. Федорова; портреты 

В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты С.А. Есенина работы П.С. Наумова, О. Теслер, Ю. Анненкова; 

портреты Н.С. Гумилева работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-Кардовской; портреты А.А. Ахматовой работы К.С. Петрова-Водкина, 

О.Л. Делла- Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы Б.Ф. Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и 

романсы на стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (человек — общество — государство, внутренний мир, любовь, 

духовность, красота, природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по стихам поэтов Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный век в поэзии и музыке»; час эстетического воспитания; 

литературный вечер; устный журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конкурса художников-иллюстраторов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного века; 

выразительно читать наизусть; 

составлять цитатный план к теме; 

составлять тезисный план; 
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характеризовать элементы стиля литературных течений начала XX века; 

производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века; 

записывать основные положения лекции учителя; 

подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов Серебряного века» 

М.А. БУЛГАКОВ 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и 

авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; выразительное чтение фрагментов повести; подготовка сообщения; 

исследовательская работа с текстом; работа с иллюстрациями; составление развернутых тезисов для характеристики образов; выявление 

основных элементов фабулы и сюжета повести; формулирование выводов; определение проблематики и художественной идеи повести; 

составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные мотивы и традиции; предшественники булгаковских персонажей в 

русской литературе XIX века); история (художественное преломление и отражение исторических событий); изобразительное искусство 

(портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова; иллюстрации В. Бахтина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); 

фотография (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (принципиальность — беспринципность; фразерство, политиканство). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуждение кинофильма «Собачье сердце». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. Булгакова, самостоятельно найденных материалов; 

выразительно читать текст, в том числе по ролям; 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы над повестью; 

готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в содержании повести; 

определять проблематику повести и ее значение для современного общества; 

соотносить текст повести и ее экранизацию. 

М.А. ШОЛОХОВ 
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Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба человека», образы, роль сюжета и композиции в 

раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к фрагментам рассказа; характеристика фабулы и сюжета; 

анализ образов главных героев: Андрея Соколова и Вани; установление внутрипредметных и межпредметных связей; составление сложного 

плана для устного ответа и сочинения; работа с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; формулирова¬ние выводов и определение 

художественной идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и «Наука ненависти»); изобразительное искусство (О. Маслов. 

Портрет М.А. Шолохова; иллюстрации к рассказу художников Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография (шолоховская фотогалерея); 

скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание, воля к 

жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофильма «Судьба человека». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

анализировать образную систему рассказа; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

составлять сложный план для устного ответа; 

формулировать тему сочинения; 

подбирать материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии; 

участвовать в обсуждении кинофильма; 

определять роль произведения в формировании системы ценностей современного человека; 

выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». 

Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; установление инвариантных отношений между военным эпосом и 

военной лирикой, стихами о войне поэтов военного поколения; работа с портретами и фотопортретами; работа со статьей учебника; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; составление таблицы. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема в эпосе и лирике А.Т. Твардовского; война в лирике поэтов военного 

поколения); изобразительное искусство (портреты А.Т. Твардовского художников О.Г. Верейского, И.Г. Бройдо); фотография (фотогалерея 

А.Т. Твардовского). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. Твардовского». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи А.Т. Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам краеведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А.Т. Твардовского; 

выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о войне; 

устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной лирикой в творчестве А.Т. Твардовского; 

сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов военного поколения и формулировать вы¬воды; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

готовить сообщение краеведческого характера; 

формулировать художественную идею стихотворений о войне А. Твардовского. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая 

история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. 

Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; чтение и составление комментария к основным сюжетно-фабульным 

элементам рассказа; составление тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе “Матренин двор”»; работа с иллюстрациями; цитатный 

план для характеристики образов; работа над сопоставительной таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов и А.И. Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и его 

отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); изобразительное искусство (В. Бритвин. Иллюстрации к рассказу «Матренин 

двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (человек и государство, справедливость — несправедливость; 

внутренняя красота, сила характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, героини А.И. Солженицына, практически ничего не 

изменилось в сравнении с судьбой некрасовской Матрены?». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти писателей, прошедших ГУЛАГ». 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и самостоятельно найденных сведений (в том числе в 

Интернете); 

составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных элементов произведения; 

характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, А.И. Солженицын); 

формулировать художественную идею рассказа; 

высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому контексту рассказа; 

готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в его представлении. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть «Джамиля». Образы главных ге¬роев. Национальный 

характер в изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. 

Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное сочинение-рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по мотивам произведений Ч.Т. Айтматова); кино (экранизации повестей 

«Верблюжий глаз», «Тополёк мой в красной косынке», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о любви, о духовно-нравственном выборе человека, о связи 

поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

готовить различные виды пересказа; 

составлять характеристику образов главных героев повести; 

определять тематику и проблематику произведения; 

составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

готовить сообщение. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое 

явление в русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения; выразительное чтение наизусть стихотворений; составление сценария 

литературно-музыкальной композиции. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф (роли В.С. Высоцкого в театре и кино - фотографии и фрагменты 

кинолент); скульптура (фотографии памятников, посвященных поэту); музыка (записи песен Высоцкого). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (о человеке и эпохе, о задачах искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, литературно-музыкальная композиция. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. Высоцкого; составлять устное сочинение-рассуждение на заданную 

тему; выразительно читать наизусть стихотворения поэта; участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

готовить сообщение. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...», «Предсказание», «Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. Гончаров «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 
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А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А.А. Блок «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

Тематическое планирование предмета «Литература» 9 класс (105 часов) 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература», выделены * в тематическом планировании предмета 

«Литература». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение.  1 ч 

2 Из древнерусской литературы 6ч 

3 Из русской литературы 18 века* 10ч 

4 Русская литература первой половины 19 века. Становление и развитие 

русского романтизма в первой четверти 19 века* 

11ч 

5 А.С. Грибоедов* 10 ч 

6 А.С. Пушкин* 25 ч 

7 М.Ю. Лермонтов* 17ч 

8 Н.В. Гоголь* 14 ч 

9 Русская литература второй половины XIX века. Обзор с обобщением ранее 

изученного* 

5ч 

10 Из русской литературы XX века. Обзор с обобщением ранее изученного* 5ч 

11 Резерв 1 час 

2.2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК  

Реализуется интегрированно через содержание учебного предмета «Русский язык». Темы, в рамках которых изучается содержание 

предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык». 
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Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации                     от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона № 185-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, дается общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

В программе определены требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому родному языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание курса ориентировано 

на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 
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единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего образования в 5 - 9 классах. Срок реализации на 

уровне основного общего образования составляет 2 года. Программа учебного предмета «Русский родной язык» рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 70 часов. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её 

к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться 

в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
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инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Основные содержательные линии программы предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 



167 

 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения программы по русскому родному языку 

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

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; 

 осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
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 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения 

его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей  

 эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
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Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных речевых 

ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение сложных предложений разных видов; определение 

типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 этикетные формы и формулы обращения; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете  

 Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  
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 владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, 

владение основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, 

принесение извинений, поздравление; 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

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

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
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3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Регулятивные УУД: 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 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; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата. 

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

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 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. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

 Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические 

символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. Русские имена. Имена 

исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные. Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Произносительные варианты орфоэпической 

нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, же[н

,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупортебления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 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 имен и фамилий, названий географических объектов. 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. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. 

Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования 

собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на 

–ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мягкого [н

,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Терминология и точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 35 час. 

№  Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова 1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, пространство, судьба, счастье и др.) 4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные 1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты произношения 1 

2 Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, же[н

,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - 

до[ж
,
]ем и др.)  

1 

3 Роль звукописи в художественном тексте 1 

4 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

5 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности 

1 

6 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи 1 

7 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение 1 
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русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов 

8 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 

1 

9 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

10 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику 

1 

11 Обращение в русском речевом этикете 1 

12 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 

имен, их оценка 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи 1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки) 1 

3 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 1 

4 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 1 

5 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

6 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

7 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема 1 

8 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

9 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

10 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 35 час. 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского языка 1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками 1 

6 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии 1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 1 
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произведениях художественной литературы разных исторических эпох 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной речи (произношение гласных [э] и [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и 

ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность 

1 

3 Тавтология. Плеоназм 1 

4 Терминология и точность речи 1 

5 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

6 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки 1 

7 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

8 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 1 

9 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа 1 

10 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

11 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

12 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации 1 

2 Русский язык в Интернете 1 

3 Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях 1 

4 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 
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5 Текст и интертекст 1 

6 Прецедентные тексты 1 

7 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа) 1 

8 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка  

9 Компьютерная презентация 1 

10 Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям 1 

Резерв учебного времени 1 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 
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Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и 

др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях» и др. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Учебные пособия: 

«Русский родной язык» для 5 - 9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И, Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Дополнительная литература для учителя: 

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 896 с. 

Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. Пер. с англ., отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. М.: Pусские словари, 1996. - 

416 с. 

Внутри мыслящих миров [Текст] / Ю.М Лотман. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 464 с. 

В. Фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. 

Звегинцева. - М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. - 400 с. 

Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М.: УРСС, 2012. - 456 с 

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.- М.: Просвещение, 1969. - 214 с. 

Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. - СПб., 

2001. - 704 с. 

Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 

208с. 

Синицын, В.  Мастерская выразительного чтения. 5-6 класс: методическое пособие для учителей русского языка. - М.: РОСТ, 2015. 

Степанов Ю.С. Константы, Словарь русской культуры, Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2004. - 991 с. 

Стерлин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры// Этнокультурная специфика языкового сознания: РАН. 

Ин-т языкознания. - М., 1996. - 113с. 

Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: Лекции и практические занятия / В.В. Ульянов. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2013. - 208 c. 
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Художественный текст на уроках русского языка: дидактические материалы к учебникам «Русский язык»/ под ред. М.В. Панова. 5-9 

классы; В.В. Луховицкий. - М.: «Русское слово», 2012.  136 с. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М.: Дрофа, 2002. - 530 с. 

Школьная риторика: 5класс: учебное пособие для общеобразовательной школы/ под ред.Т.А. Ладыженской.-М.: Ювента; Балласс, 

2013.-160с. 

Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей /Редкол. М.Л. Ковшова, В.В. Красных, А.И. Изотов, И.В. Зыкова. М.: МАКС Пресс, 2013.  

2.2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Реализуется интегрированно через  содержание учебного предмета «Литература». Темы, в рамках которых изучается содержание 

предмета «Родная литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература». 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с предметом 

«Литература». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа 

резервных). Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Литература» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника - будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Основные принципы интеграции содержания ученого предмета 

 «Родная литература» с содержанием ФГОС 

Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по годам обучения, в выстраивании особой логики его 

компоновки. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и интеграцию обязательного 

содержания программы с программой по родной литературе, независимо от выбранного УМК. Программа составлена с учетом возрастных и 
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психологических особенностей учеников и с опорой на отечественные традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Также в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Рабочая 

программа учебного курса строится на интеграции произведений из трех списков: А, В и С. Список А представляет собой перечень 

конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки программ 

включаются все указанные в списке А произведения. Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение выбирается 

составителем программ (минимальное количество произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). Иногда 

в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о выборе его фрагментов (например А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по 

выбору). Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – конкретное произведение, выбор которого 

оказывается тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который представляет собой перечень авторов, сгруппированных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального компонента. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, представляется возможным расширить этот список 

произведениями региональной литературы. Единство содержания скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков региональным компонентом. Единство прошивает программу на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного 

учреждения или УМК или региона обучающийся попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

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

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются:  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
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-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

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

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по родной литературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; выявлять особенности композиции;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений;  

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; анализировать литературные произведения 

разных жанров;  

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, создания проекта на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 
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-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 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. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (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).   

-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 
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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). 

-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). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «Я» с художественным 

миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение 

устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, 

глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА» 
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Разделы С Интеграция Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 произведений разных жанров) 
 

Жанровая, 

хронологическая 

Алтайские народные сказки в обработке 

Устное народное творчество алтайцев. 

Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и 

Катуни. Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героический эпос. 

Из 

древнерусской 

литературы 

Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор) Тематическая Произведения о покорении и заселении 

Сибири. А.Иванов «Тобол. Много званых», 

В Шишков «Угрюм-река», А.Черкасов 

«Хмель» и др. 

Из литературы 

19 века 

Поэты пушкинской поры 

Поэты 2-й половины XIXв 

 

Тематическая История Сибири. В.Шишков «Чуйские 

были». Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири». Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского М.Юдалевич 

«Голубая Дама» 

Из литературы 

20 века 

Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор) 

Проза конца XIX – начала XX вв(2-3 рассказа или повести по 

выбору) 

Поэзия конца XIX – начала XX вв (2-3 стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 стихотворения по выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4 стихотворения по выбору) 

Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору) 

Жанровая Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о животных: 

М.Д.Зверев «Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в рассказах 

В.М.Шукшина. К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: историко-этнографический 

очерк» 

 Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или 

рассказа – по выбору) 

Тематическая Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера», 

«Гоголь и Райка» 

Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях (1-2 произведения – по выбору) 

Тематическая О родной природе. Времена года в 

творчестве поэтов и писателей Алтайского 

края 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов 

Тематическая В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана 

Попова», 
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(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и 

др. (1-2 произведения по выбору) 

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 1 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных: B.Свинцов «Мама Вася» 1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

5 класс2 полугодие, 6 класс 1 полугодие, 7 класс 1 полугодие, 8 класс 1 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 
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3 Сказки народов Сибири о животных.  1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5  Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов  1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая птичка» 1 

12 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

6 класс 2 полугодие, 7 класс 2 полугодие, 8 класс 2 полугодие, 9 класс 1 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века (3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много званых» 2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 
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9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края  1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. В.Свинцов «Мои звери» 1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о азведчиках» 1 

13 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 9 класс 2 полугодие 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). 1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века (2ч) 

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический 

очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 

11  Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  «Микроскоп» 1 

13 В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р.Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Алтай – Беловодье. Сказы, легенды,сказки, былины, календарная обрядовая поэзия. – Барнаул :Алт. Дом печати, 2007. – 324 с. 

2. Алтайские писатели – детям : антология в 2 т.– Кемерово : Технопринт, 2017. – 527 с. 

3. Дети зверя Мааны. Сказки народов Сибири о животных./ Составитель Эрта Геннадьевна Падерина.— Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 1988.— 144 с. 

4. Испытание временем : альманах о жизни и творчестве писателей-фронтовиков Алтайского края. - Барнаул: Алтай, 2015. - 219 с. 

5. Образ Алтая в русской литературе XIX-XX вв. Антология: в 5 т. / Под общ. ред. А.И. Куляпина. – Барнаул: ООО «Издательский дом 

«Барнаул», 2012. 

6. Писарев, С. Кошка Муська и ее друзья: правдивые истории из жизни животных Барнаульского зоопарка / С. В. Писарев.– Барнаул : ИД 

«Барнаул», 2011. – 15 с. 

7. Региональная литература: Сибирь, Алтай, Барнаул: учебное пособие / Т. А. Богумил ; Алтайский государственный педагогический 

университет. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 26 с. 

8. Цхай И. Поющая Радуга: сказки/ И. Цхай.– Барнаул : ИД «Алтапресс»,2011. – 64 с. 

2.2.5. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

УМК М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» для 5 класса. 35 часов 

СОДЕРЖАНИЕ курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Введение 
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России  
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение 

обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение 

к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  
Понятие порядочность. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  
Понятие совесть. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. 

Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость 
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверие. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и 

доверчивость. Правила установления доверительных отношений. 
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Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. 

Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. 

Правдивость. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь.Хитрость. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов 

чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма 

учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое 

терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 

мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  
Понятие мужество. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и 

неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека 

— высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание 

воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути 

самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 
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Тема 13. Учись учиться  
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы 

работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила 

и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление 

личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. 

Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности 
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

№п/п Тема  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Гражданин России 2 

3 Порядочность 1 

4 Совесть 2 

5 Доверие и доверчивость 1 

6 Ответственность за свои дела 1 

7 Милосердие и сострадание 2 

8 Правда и ложь 1 

9 Традиции воспитания 2 

10 Честь и достоинство 2 

11 Терпимость и терпение 3 

12 Мужество 2 

13 Равнодушие и жестокость 3 

14 Самовоспитание 2 

15 Учись учиться 3 

16 Речевой этикет 2 

17 Мои права и обязанности 3 
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18 Повторительно-обобщающие и итоговые уроки 3 

 Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и 

упорядочить уже имеющиеся у них. Поставлены также задачи:  

  формировать нормы светской морали; 

  дать представления о светской этике; 

  познакомить учащихся с основами культур; 

  развивать представления о значении нравственных норм; 

  обобщить знания о духовной культуре и морали; 

  развивать способности к общению; 

  формировать этическое самосознание; 

  улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

  противодействовать суициду детей.  

 Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля “Основы светской этики” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет как значимый компонент 

содержания образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на 

становление следующих характеристик школьника: 

 Личностные результаты 

  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 
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  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Предметные результаты 

  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

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

  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

  формирование представлений об основах светской этики;  

  понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 Метапредметные результаты 

  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;   

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

(УМК «Английский в фокусе 5-9» Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е) 

Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык» 5-9 классы  

Личностные результаты 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/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 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
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– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

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

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
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– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание курса: 
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Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как 

средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование. 5 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование  Характеристика учебной деятельности  

Межличностные взаимоотношения в семье, - Ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;  
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со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты характера человека (12 

ч).  
 

 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My 

family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people (1 ч), 

English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-reading lessons (5 ч).  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают 

свое мнение;  

- заполняют анкеты, формуляры;  

- пишут личные письма, поздравления;  

- составляют список любимых вещей из своей коллекции,  

- кратко описывают внешность и характер своих родственников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги;  

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;  

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного 

и множественного числа (this/these, that/those);  

 - модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме;  

- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;  

- знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы -ish, 

-ian, -er, -ese. 

Досуг и увлечения  

(чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

Виды отдыха, путешествия.  

Молодежная мода.  

Покупки (17 ч).  
 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) 

(Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) 

(Module 7) Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 

10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч).  

 

- воспринимают на слух и повторяют числа,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о 

том, какую одежду носят в разное время года;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  
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- пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей 

семьи;  

-создают постер-афишу о предстоящем событии рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец;  

- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец;  

 - произносят и различают на слух звуки /u:/, /Ʌ/, /ɔ:/, /a:/, /aυ/, /k/, /i/, /ai/, /ɒ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени существительного; 

Present Simple, Present Continuous; определенный и неопределенный артикли a(n)/the, 

модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (13 ч).  
Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), 

Master Chef (1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 

10); Home-reading lessons (3 ч), On-line lessons (2 

ч).  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

- ведут диалог-расспрос;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, 

аренды автомобиля/велосипеда;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, 

описание праздников в Британии и Китае,) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, 

кратко излагают план празднования дня рождения, небольшую статью о праздновании 

дня рождения в своей стране, записки;  

- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, /ŋg/, /g/, /ʤ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей;  

 -правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  

(12 ч).  
School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects 

(1 ч), English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1 

ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer 

fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч); 

Video lessons (2 ч).  

- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (диалоги разного типа);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных 

предметов;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия, 

прощания;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги- 

образцы, объявления, открытку-письмо) по теме;  

- пишут расписание;  

- заполняют формуляр;  

- описывают фотографию по образцу;  

- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, /θ/, /aυ/, /o/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи неопределенный артикль a/an, личные 

местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч).  
We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive 

reading 2 (1 ч) (Module 2); At work (1 ч) (Module 

- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  
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6); Home-reading lessons (3 ч).  - ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) 

по теме;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность;  

- произносят и различают на слух звук /ŋ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи Present Continuous;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч).  
At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), 

English in use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 

ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year 

(1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan 

Climate (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (5 

ч).  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, 

о животных;  

- представляют монологическое высказывание о своем питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки, диких животных;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в 

зоопарке, в ветеринарной клинике;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по 

теме, описание квартиры, дома, Тадж Махала, статья о животных, стихотворение и 

др.) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о 

домашнем животном;  

- переписываются в чате;  

- создают постер о животных в своей стране;  

- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/, /s/, /z/, /iz/, /e/, /ɔ:/;  
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- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative);  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме;  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы,  

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру (26 ч).  
Schools in England (1 ч) (Module 1); UK 

souvenirs (1 ч) (Module 2); A Typical English House 

(1 ч) (Module 3); American TV Families (1 ч) 

Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); 

Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 

10); School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our 

country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp 

on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp  

on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 

5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) 

(Sp on R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, 

Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 

Таблица тематического распределения часов в 5 классе 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Школьные дни 10 

2 Это я 10 
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3 Мой дом 10 

4 Семейные узы 10 

5 Животные со всего света 10 

6 С утра до вечера 10 

7 В любую погоду 10 

8 Особые дни 10 

9 Жить в ногу со временем 10 

10 Каникулы 10 

Тематическое планирование. 6 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч). 
Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English in 

use 1 (1 ч) (Module 1); English in use 2 (1 ч) (Module 

2); English in use 7 (1 ч) (Module 7); Home-reading 

lessons (5 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, обращение в бюро находок; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга 

о семье, диалоги, статья); 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 

- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец статью о своей родине; 

- произносят и различают на слух звуки /æ/, /e/, /u:/, /υ/; 

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; 

притяжательные местоимения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки (15 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 



209 

 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); English in use 5 (1 

ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); English 

in use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 

10); Home-reading lessons (5 ч). 

 

 

текстов; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного 

решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке подарка; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, 

рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре) 

- пишут небольшой рассказ о своем микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 

- создают постер о любимых играх; 

- произносят и различают на слух звуки /o/, /Ɔ:/, /aυ/, /əυ/, /æ/, /Ʌ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения, 

Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (14 ч). 
Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), 

My favourite day (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); 

Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), Let's cook (1 

ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 

10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч). 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о дне рождения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- выражают согласие/несогласие с предложениями; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане; 

объяснения способа приготовления блюд; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о Гарри 
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Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, 

меню, рецепты); 

- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

- описывают результаты анкетирования; 

- составляют список покупок; 

- пишут рекламное объявление, рецепт; 

- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, /æ/, /Ʌ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple; наречия времени; слова-

связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs Present Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (7 ч). 
 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule 

(1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday 

plans (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч). 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены 

встреч; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о 

правилах поведения в школе, диалоги); 

- создают постер: правила поведения в комнате; 

- описывают правила поведения в летнем лагере; 

- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о 

планах на будущее; 

- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, /Ʌ/; 

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 
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Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/ сельской местности. Транспорт (18 ч). 
Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); Road safety (1 ч), 

On the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), English in use 3 (1 

ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? 

(1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is 

the weather like? (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (6 ч). 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, 

тексты); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог, объясняют маршруты проезда; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по 

городу, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события, знаменитостей; 

-   - начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых 

проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного решения; 

- соблюдая речевой этикет выражают предложения, принятие предложений, отказ, 

предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, 

одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

- проводят опрос учащихся; 

- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной 

понимания (карта мира; диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на 

дороге, электронное письмо); 

- описывают свою комнату на основе плана, картинки; место в городе; 

- составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

- произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, /Ʌ/, /id/, /t/, /d/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных глаголов), 

Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги места, степени 

сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 
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Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 
How about...? (1 ч) (Module 4); Home-reading 

lessons (2 ч) 

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников; 

- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple; 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру (38 ч). 
My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in 

Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Famous streets (1 

ч), Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), 

Moscow’s metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage 

life in Britain (1 ч), My Daily routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), 

Special days (1 ч), The Highland games (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), White nights in St Petersburg (Sp on R) 

(1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure activities 

(Sp on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit (1 ч), 

Famous firsts (1 ч), Superman (1ч), Toying with the past 

(1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module 7); 

Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Places to eat in the UK (1 ч), Mushrooms 

(Sp on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч); On-line classes (1 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 
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Таблица тематического распределения часов в 6 классе 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1 Я и моя семья 11 

2 Мой дом и мой микрорайон 10 

3 Транспорт и поездки 10 

4 Мой день  10 

5 Праздники 10 

6 Свободное время 10 

7 История и современность 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и напитки 10 

10 Каникулы 10 

Тематическое планирование. 7 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование Характеристика учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека (10 ч).  
 

Lead the way! (1 ч), Who's who? (1 ч), Against all odds (1 

ч) (Module 3); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in 

use 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 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;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах;  

- пишут эссе о любимом герое книги;  

- пишут статью об идеальном герое;  
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- распознают на слух и адекватно произносят звуки /a:/, /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;  

- соблюдают правильный порядок прилагательных;  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки (22 ч).  
 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); 

Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD frenzy 

(1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive 

reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you? (1 ч), Gifts for 

everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-

reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч).  

- 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 понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной 

понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе;  

- составляют план, тезисы письменного сообщения;  

- кратко излагают результаты проектной деятельности;  

- сочиняют рассказ;  

- составляют рекламу парка аттракционов;  

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;  

- пишут личное электронное письмо другу;  
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- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /e/, /æ/, /ɔ:/, /əυ/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных;  

- изучают и тренируют способы словообразования прилагательных;  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек 

(18 ч).  
 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 ч), 

English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); 

You are what you eat (1 ч), Idioms and sayings about food (1 

ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, 

doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 

ч) (Module 10); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 

ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о совете/дают советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место в летнем лагере, 

в поликлинике/у врача);  

- описывают признаки стресса;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут статью о том, как справляться со стрессом;  

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- кратко излагают результаты проектной деятельности;  

- сочиняют рассказ;  

- пишут письмо – совет;  

- пишут личное сообщение о привычках питания;  

- составляют список необходимого для каникул;  

- составляют буклет с правилами безопасного поведения;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ɔ:/, /Ʌ/, /aυ/;  
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- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи should/shouldn't, 

if/unless, Conditional I; выражение значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные местоимения;  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года (6 ч).  

 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a time! 

(1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes 

(2 ч).  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости);  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- читают и полностью понимают статью, открытку;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- подписывают открытку;  

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (12 ч).  
 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); 

Predictions (1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 ч), Eco-helpers 

(1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 

8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes 

(2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение об образе жизни в городе и сельской местности;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности);  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника;  

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, 

краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни;  
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- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет) (17 ч).  
 

News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take action! 

(1 ч), Teenage magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), 

Extensive reading 4 (1 ч) School magazine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 

Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech 

teens (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (3 ч).  

 

 

- 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, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (39 ч).  
Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 
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ч), Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1 

ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module 

2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), 

Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space museum (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of 

fame (1 ч), Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Scotland’s National Nature Reserves (1 ч), Eco-camping 

(Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party time (Sp on R) (1 ч) (Module 

9); Australia (1 ч), Health matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); On-lone 

classes (2 ч). 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.  

 

Таблица тематического распределения часов в 7 классе 

№ п\п Наименование   раздела Количество часов на  раздел 

1 Образ жизни  11 

2 Время рассказов  10 

3 Внешность и характер  10 

4 Об этом говорят и – пишут 10 

5 Что нас ждет в будущем  10 

6 Развлечения  10 

7 В центре внимания  10 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 10 

10 В здоровом теле – здоровый дух 

Резерв 

12 

2 

Тематическое планирование. 8 класс (105 ч.) 

Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (14 ч)  

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, решение разногласий);  

- описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций;  
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ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 1); Reading and vocabulary (1 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4);  Grammar in use (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (3 ч).  

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о способах 

поведения и решения конфликтов;  

- используют различные приемы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода);  

- пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;  

- составляют план, тезисы письменного сообщения;  

- пишут поздравительные открытки;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы выражения будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия степени;  

- изучают и тренируют способы словообразования прилагательных;  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки (12 ч).  

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1 

ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 6); Reading and 

vocabulary (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба о 

совете, мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен 

мнениями);  

- описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций;  

- рассказывают о своих интересах;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения;  
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- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о 

месте развития событий;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги,  

рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- пишут личное электронное письмо другу;  

- распознают на слух и адекватно произносят интонационные модели 

вопросительных предложений, фразовые ударения;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been to/in; единственное/множественное число 

существительных; порядок имен прилагательных; предлоги; too/enough; косвенная 

речь;  

- изучают и тренируют способы словообразования прилагательных с отрицательным 

значением;  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек (8 ч).  
 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 2); Writing skills (1 ч) 

(Module 3); Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (2 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о любимых командах;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в ресторане, принятие/отказ приглашений);  

- описывают ужин в ресторане;  

- рассказывают истории собственного сочинения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 



221 

 

рецепты, электронное письмо) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут официальное электронное письмо;  

- пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи единственное/множественное 

число существительных; порядок имен прилагательных; выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных предложениях; предлоги; 

наречия; сложные прилагательные; времена глаголов;  

- изучают и тренируют способы словообразования глаголов;  

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (12 ч).  

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) English in use (1 ч), Across 

the curriculum 3 (1 ч) (Module 3); Writing skills (1 ч) 

(Module 6); Grammar in use (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 

ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об изобретениях;  

- анализируют, обобщают информацию;  

- рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной 

наглядности;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут полуофициальное электронное письмо;  

- пишут неформальное личное электронное письмо – приглашение;  

- пишут биографию;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Perfect/Past Perfect 



222 

 

Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные существительные;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного;  

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее (6 ч).  
 

Listening and speaking (1) (Module 3); Listening and 

speaking (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, учебных предметах;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения 

советов);  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, 

диалоги) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений;  

 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/ 

сельской местности. Транспорт (17 ч).  

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 5); Vocabulary and 

speaking (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); Going 

green 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч).  

- расспрашивают собеседника и отвечают на вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

- начинают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения;  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 
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грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола;  

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 ч).  
 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 

ч); On-line classes (2 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о любимых электронных приборах;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- описывают результаты исследования/опроса;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные глаголы, слова-

связки, сложные существительные;  

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы,достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (20 ч). Culture corner 1 (1 ч), 

Socialising (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 (1 

ч), Food and shopping (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture 

corner 3 (1 ч), great minds (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 4 (1 ч), Special 

interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), 

Natural world (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture corner 6 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  
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(1 ч), Cultural exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 

Culture corner 7 (1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 

8); Home-reading lesson (1 ч); Project-classes (2 ч). 

- пишут электронные письма по предложенной тематике;   

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

- употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка;  

Таблица тематического распределения часов в 8 классе 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Модуль 1 «Общение» 12 

3 Модуль 2 «Продукты питания и покупки» 12 

4 Модуль 3 «Великие умы человечества» 12 

5 Модуль 4 «Будь самим собой» 12 

6 Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» 12 

7 Модуль 6 «Культурные обмены» 12 

8 Модуль 7 «Образование» 12 

9 Модуль 8 «На досуге» 15 

 Резерв 5 

Тематическое планирование. 9 класс 

Тематическое планирование  Характеристика видов учебной деятельности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (9 ч)  
Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение критики извинения, недовольства);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и понимают тексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- пишут электронное письмо о необычном случае;  
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- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing forms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to, would;  

- изучают и употребляют в речи идиомы по теме дом 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки (18 ч).  
 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 3); Reading and vocabulary 

(1 ч) (Module 4); Listening and speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 5); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (3 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о праздниках;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация 

встреч, выражение мнения, рекомендаций);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; - по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания;  

- предлагают свои версии окончания рассказов; - оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- описывают события;  

- пишут небольшой рассказ;  

- кратко излагают события, текст;  

- составляют опросник по теме;  

- пишут электронное письмо;  

- выполняют поиск информации в сети Интернет;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, would 

prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия, 

употребление наречий в рассказе, сравнительная и превосходная степени сравнения 
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прилагательных;  

- правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги;  

- изучают и тренируют способы словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола; 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (18 ч).  

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking (1 

ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч).  

 

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах здорового образа жизни, безопасности, страхах, опасных 

ситуациях; - анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут краткое изложение текста;  

- пишут сочинение-рассуждение,  

- электронное письмо о несчастном случае;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Conditionals (0, 1, 2, 3); 

модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвенная речь, 

глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные местоимения;  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, 

глагола;  

 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (9 ч).  
 

- расспрашивают собеседника и отвечают на вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

- начинают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 - анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  
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Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 5); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч).  

 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение; - пишут 

эссе о проблемах утилизации и переработки отходов;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, neither … nor  

- изучают и тренируют способы словообразования имени существительного, глагола; 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее (3 

ч).  
Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson 

(1 ч); Project-lesson (1 ч).  

 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о профессии, собеседовании;  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной 

глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, письменного сообщения;  

- пишут письмо-сопровождение о приеме на работу;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (19 ч).  
Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч), Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры; 

космоса;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос 

информации о маршруте, дача свидетельских показаний);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют ее, 
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English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 6); 

English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 8). 

Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (2 ч).  

 

 

обсуждают;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей; - оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают свое мнение; - выходят из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств; - пользуются различными стратегиями работы с 

письменным/аудио- текстом; - выделяю основную мысль, главные факты в тексте; - 

планируют свое речевое/неречевое поведение; - составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; - пишут буклет о жизни на Земле; - личные 

электронные письма по теме;  

- составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи The causitive, страдательный 

залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с эмоционально-оценочным 

значением;  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Home-reading lessons (2 ч); Project-lesson 

(1 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах использования компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью Интернет, качества вебсайтов;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают тексты, выделяя информацию;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- пишут краткое изложение прочитанного текста;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции;  
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Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (28 ч).  
Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture corner 2 

(1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Reading and vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), 

Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Culture corner 

4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), Great works of art (Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 (1 ч), 

Beautiful buildings (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture 

corner 7 (1 ч), Problem solving (Sp on R) (1 ч) (Module 

7); Culture corner 8 (1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч). 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; - читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 

мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

- употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка;  

 

Таблица тематического распределения часов в 9 классе 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Модуль 1 «Праздники» 12 

3 Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» 12 

4 Модуль 3 «Очевидное-невероятное» 12 

5 Модуль 4 «Современные технологии» 12 

6 Модуль 5 «Литература и искусство» 12 

7 Модуль 6 «Город и горожане» 12 

8 Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» 12 
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9 Модуль 8 «Трудности» 17 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

К концу изучения курса учащиеся достигают следующих результатов в освоении программы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Учащиеся должны уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

2. Монологическая речь 

Учащиеся должны уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин. 
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Чтение 

Учащиеся должны уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Учащиеся должны уметь: 

 – писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, 

в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  
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–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were 

rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
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– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и 

т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (программа М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко) 

Планируемые результаты изучения предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

          Личностные результаты: 

  1.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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3.формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

9.формирование основ экологической культуры на основе признания ценностей жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности а процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

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

деятельности; 
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6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение4 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты 

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 компетенции; 

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (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 

приемов 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); 
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 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 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 распространённой 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 приёме информации за счёт 

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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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 приёмами 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; 
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 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 меж-

 личностных 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 сфер 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

● коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

● языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

● социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

● общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и яызковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении 

вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

“Иностранный язык”. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, пи- 

тание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, где их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога 

от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5-2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 

класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными  

и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания – до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения– 600–700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимою информацию. Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Письменная речь 

Умение: 

– делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

– писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес. 

Языковые навыки и знания 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго изучаемого языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, 

в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словооразования: 

1) аффиксация:  

 существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung);-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
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 прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозадачности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, worhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lessen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой um … zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen); 

 сложноподчинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefailt das Dorfleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbrigen). 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 
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 сложноподчинённые предложения с придаточным времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательных глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

 местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные.      

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и· неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 
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• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• nересnрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• исnользовать в качестве оnоры nри порождении собственных высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, nредварительноnоставленных воnросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемымсобеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, оnисания понятия при дефицитеязыковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменнойинформации , создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основнойинформации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечениеполной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе идома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык». 5 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

№ п/п Темы  Количество часов 

1 Знакомство (Kennenlernen)  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. 

Страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города. 

9 ч 

 

2 Мой класс (Meine Klasse) Школьное образование. 

Школьная жизнь. 

9 ч 
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Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

3 Животные (Tiere) Природа. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. 

9 ч 

 

4 Повторение (Kleine Pause)  2 ч 

5 Мой школьный день (Meine Schultag)  

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование , школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

9 ч 

 

6 Хобби (Hobbys) 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт, покупки. 

9 ч 

 

7 Моя семья (Meine Familie) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

9 ч 

 

8 Сколько это стоит?(was kostet das?)  

Транспорт. 

Покупки. 

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 ч 

 

9 Повторение (grose Pause)  5 ч 

итого  70 часов 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык».  6 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

№ п/п Темы  Количество часов 

1 Мой дом (Meine Zuhause) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 9 ч 
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2 Вкусно (Das schmeckt gut) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 9 ч 

3 Свободное время (Meine Freizeit) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. 

Покупки. 

9 ч 

 

4 Повторение (Kleine Pause)  2 ч 

5 Хорошо выглядишь (Das sieht gut aus)  Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 ч 

6 Развлечения (Partys) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт, покупки. 

9 ч 

 

7 Мой город (Meine Stadt) Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 ч 

 

8 Каникулы (Ferien) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. 

Переписка с зарубежными школьниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 ч 

 

9 Повторение (grose Pause)  5 ч 

итого  70 часов 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык».  7 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

№ п/п Темы  Количество часов 

1 Как вы провели каникулы (Wie war's in den Ferien?)  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными школьниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 ч 

2 Мои планы (Meine Pläne) Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

9 ч 

 

3 Дружба (Freunschaft) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 9 ч 
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Внешность и черты характера человека.  

3.1 Повторение (Kleine Pause)  2 ч 

4 Средства массовой информации (Bilder und Töne)  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет).  

9 ч 

5 Жить вместе (Zusammenleben)  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными школьниками. 

Каникулы в различное время года. 

9 ч 

6 Мне это нравится (Das gefällt mir) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

Транспорт, покупки. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 ч 

 

7 Немного обо мне (Mehr über mich) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

9 ч 

 

8 Повторение (grose Pause)  5 ч 

итого  70 часов 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык».  8 класс. 70 часов-2 часа в неделю 

№ п/п Темы  Количество часов 

1 Фитнесс и спорт (Fitness und Sport) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание.  

9 ч 

2 Школьная жизнь (Austausch) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными школьниками. 

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9ч 

3 Наши праздники (Unsere Feste) Страны второго изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

9 ч 
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Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

3.1 Повторение (Kleine Pause)  2 ч 

4 В Берлине (Berliner Luft)  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 ч 

5 Земля и окружающая среда (Welt und Umwelt) Природа. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды.  

Климат, погода. 

9ч 

 

6 Путешествия (Reisen und Rhein) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт, покупки. 

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9 ч 

 

7 Вечеринка (Abschiedsparty)  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт, покупки. 

9 ч 

8 Повторение (grose Pause)  5 ч 

итого  70 часов 

Тематическое планирование предмета «Второй иностранный язык. Немецкий язык».  9 класс. 70 часов – 2 часа в неделю 

№ Темы  Количество часов 

1 Мир профессий (Beruf) Мир профессий. 

Проблема выбора профессий.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6 ч 

 

2 Семья (Wohnen) Страны второго изучаемого языка и родная страна. 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Переписка с зарубежными школьниками. 

6ч 
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Средства массовой информации и коммуникации (пресса). 

3 Мое будущее (Zukunf) Страны второго изучаемого языка и родная страна. 

Проблемы экологии. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

6 ч 

 

4 Еда (Essen) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание. 6 ч 

5 Здоровье (Gute Besserung)  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание. 

6 ч 

6 Политика и я (Die Politik und ich)  

Страны второго изучаемого языка и родная страна, их географическое и политическое 

положение, столицы и крупные города, культурные особенности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

7 ч 

7 Наша планета Земля (Planet Erde)  

Природа. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды.  

Климат, погода. 

6 ч 

8 Красота (Schönheit) Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание. 

 

6ч 

 

9 Веселиться (Spaß haben) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт и питание. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр). 

6 ч 

 

10 Техника (Technik) Школьная образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

Досуг и увлечения. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6ч 

 

11 Исторические события в Германии и России (Mauer-Grenze-Grünes Band) Страны второго 

изучаемого языка и родная страна, их географическое и политическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

9 ч 
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Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

итого  70 часов 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

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

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

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

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

членам своей семьи;  

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

характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

Предметные результаты:  

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 учётом 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  
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-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 своё 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;  

-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

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 приёмов 

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);  
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-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/родного 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 распространённой 

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 приёме информации за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
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-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).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  

-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  

-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

-общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 

второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  

5. Мир профессий.  
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6. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение  

Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы). Продолжительность диалога 1,5 минуты. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание 

несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, проспект, реклама, песня и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 

необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 
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Письменная речь 

 умение:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

Языковые знания и навыки 

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия (переход одной части речи в другую):  

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);  

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  

Интернациональные слова (der Globus, der Computer).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
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Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 

основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.  

Нераспространённые и распространённые предложения:  

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений;  

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);  

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, beschreiben);  

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных;  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

-знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения:  

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются умения:  

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

-семантизировать слова на основе языковой догадки;  

-осуществлять словообразовательный анализ слов;  

-выборочно использовать перевод;  

-пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Краткая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между европейцами — носителями разных языков и культур.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии 

и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Ниже прилагается тематическое планирование к учебно-методическому комплекту:  

«Немецкий язык. 5 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана, М. Збранковой;  
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Данный учебник реализует данную рабочую программу 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство  1 Приветствовать людей. Представляться и называть адрес проживания.  

2 Знакомство  1 Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 

Произносить имя по буквам.  

3 Знакомство  1 Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания. Соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом.  

4 Знакомство  1 Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте).  

5 Знакомство  1 Говорить, что нравится. 

6 Знакомство  1 Читать и воспринимать на слух наименования достопримечательностей и 

формулы приветствия немецкоязычных стран. Заполнять анкету. 

7 Знакомство  1 Употреблять глаголы heiβen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

8 Знакомство  1 Читать и писать по образцу сообщения в чате. 

9 Знакомство  1 Контрольная работа №1 

10 Мой класс 1 Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом  

11 Мой класс 1 Употреблять известные глаголы в правильной форме в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

12 Мой класс 1 Понимать на слух и произносить цифры и группы цифр. 

13 Мой класс 1 Говорить, что нравится, а что нет. Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале.  

14 Мой класс 1 Оперировать активной лексикой по теме «Школьные принадлежности» в 

процессе общения. Вербально и невербально реагировать на услышанное.  

15 Мой класс 1 Писать небольшой рассказ о себе, своем друге с опорой на образец.  

16 Мой класс 1 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Употреблять определенные 

/неопределенные артикли в ед.числе, притяжательные местоимения mein, dein, 
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числительные от 1-1000.   

17 Мой класс 1 Рассказывать о своем друге.  

18 Мой класс 1 Контрольная работа № 2 

19 Животные 1 - Вести диалог-расспрос (о животных). Понимать текст о животных.  

20 Животные 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения. Задавать вопросы без 

вопросительного слова. 

21 Животные  1 Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Описывать животных с опорой на образец. Называть цвета. 

22 Животные 1 Употреблять существительные в винительном падеже и существительные во 

множественном числе. 

23 Животные 1 Писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках. 

24 Животные  1 Писать с опорой на образец небольшой рассказ о том, что учащиеся умеют 

делать.  

25 Животные 1 Проводить в классе интервью о любимых животных и делать сообщения на 

основе собранного материала. 

26 Животные 1 Рассказывать о своих животных.  

27 Животные  1 Контрольная работа № 3 

28 Маленькая перемена 1 Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Делать 

учебные плакаты.  

29 Маленькая перемена 1 Играть в грамматические игры. Воспринимать на слух тексты аудиозаписей, 

реагировать на услышанное. Создавать страноведческий проект.  

30 Мой школьный день 1 Называть время и дни недели. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, находить запрашиваемую 

информацию.  

31 Мой школьный день 1 Составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и используя временные предлоги.  

32 Мой школьный день 1 Читать, понимать и составлять свое расписание уроков с указанием дней недели 

и времени. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

33 Мой школьный день 1 Составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и используя временные предлоги. 

34 Мой школьный день 1 Рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени. 
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35 Мой школьный день 1 Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в 

немецкоязычных странах 

36 Мой школьный день 1 Рассказывать о своём распорядке дня.  

37 Мой школьный день 1 Писать о себе электронное письмо по образцу.  

38 Мой школьный день 1 Контрольная работа № 4 

39 Хобби 1 Вести диалоги о своём хобби. Понимать на слух речь учителя, одноклассников 

40 Хобби 1 Оперировать активной лексикой в процессе общения, читать предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением.  

41 Хобби 1 Вести диалоги о том, что учащиеся умеют и не умеют делать. 

42 Хобби 1 Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы.  

43 Хобби 1 Употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию 

44 Хобби 1 Договариваться о встрече. 

45 Хобби 1 Читать и анализировать статистическую информацию. 

46 Хобби 1 Рассказывать о своём хобби. Говорить, что учащиеся умеют, а что нет. 

47 Хобби 1 Контрольная работа № 5 

48 Моя семья 1 Читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением. Читать и 

понимать небольшие тексты. 

49 Моя семья 1 Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

50 Моя семья 1 Вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу.  

51 Моя семья 1 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, находить запрашиваемую информацию. 

52 Моя семья 1 Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser.  

53 Моя семья 1 Описывать иллюстрации. 

54 Моя семья 1 Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в 

Германии, анализировать статистическую информацию.  

55 Моя семья 1 Рассказывать о своей семье, используя, в том числе и названия профессий. 

56 Моя семья 1 Контрольная работа № 6 

57 Сколько это стоит? 1 Называть цену, спрашивать, сколько стоит,  

58 Сколько это стоит? 1 Говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели купить.  

59 Сколько это стоит? 1 Говорить о карманных деньгах 
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60 Сколько это стоит? 1 Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню 

рождения и писать аналогичные пожелания. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию.  

61 Сколько это стоит? 1 Читать тексты с полным пониманием, используя словарь. Обсуждать подарки 

друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

62 Сколько это стоит? 1 Вести диалоги на основе изученного языкового материала.   

63 Сколько это стоит? 1 Контрольная работа № 7 

64 Большая перемена 1 Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие 

ситуации.  

65 Большая перемена 1 Быстро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. 

66 Большая перемена 1 Читать открытку с места отдыха и писать подобные открытки 

67-68 Резервные уроки 2 Повторение изученного материала.  

    

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 5-6 

Содержание математического образования в 5 – 6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных 

чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль 

при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнения. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 
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понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

МАТЕМАТИКА 

«Математика» (программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) 

5- 6 классы 

Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к учению и познанию; 

3) осознанный выбор в построении дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем и представлять ее в 

понятной форме, принимать решения в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение  базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6  классах  

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 • понимать особенности десятичной системы счисления;  
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• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; π 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты;  

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.).  

Учащийся получит возможность:  

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

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

По окончании изучения курса учащийся научится:  

• выполнять операции с числовыми выражениями;  

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность:  

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится:  

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

• строить углы, определять их градусную меру;  

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность:  

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 • научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится:  
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• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 • решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность:  

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;  

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание предмета  «Математика» 5- 6 классы 

Арифметика 

Натуральные числа  

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел.  

 Координатный луч.  

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.  

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10.  

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки 

результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.  

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа  

 Положительные, отрицательные числа и число нуль.  

 Противоположные числа. Модуль числа. 
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 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами  

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.  

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

 Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение 

метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование предмета  «Математика» 5 класс  

№п/п Тема  Количество часов  

(6 часов в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 
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1 Натуральные числа  23 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  38 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел  45 37 

4 Обыкновенные дроби  20 18 

5 Десятичные дроби  55 48 

6 Повторение и систематизация учебного материала  29 19 

 Итого 210 175 

Тематическое планирование предмета  «Математика» 6 класс 

№п/п Тема Количество часов 

(6 часов в неделю) 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

1 Делимость натуральных чисел 22 17 

2 Обыкновенные дроби 47 38 

3 Отношения и пропорции 35 28 

4 Рациональные числа и действия над ними 79 70 

5 Повторение и систематизация учебного материала 27 22 

 Итого 210 175 

Формы контроля 

При выставлении отметок в электронный журнал оцениваются следующие виды работ: 

 Контрольная работа – отметка за контрольную работу, содержащуюся в дидактическом материале либо в методических рекомендациях  

авторского  УМК (определяется учителем в соответствии с индивидуальными особенностями класса), при этом допускается 

редактирование данной работы учителем, при условии сохранения структуры работы. 

 Самостоятельная работа – отметка за самостоятельную работу, содержащуюся в дидактическом материале авторского УМК, при этом 

допускается редактирование данной работы учителем, при условии сохранения структуры работы. Количество самостоятельных работ 

определяется учителем в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся класса. 

 Ответ на уроке – отметка за устный или письменный ответ ученика на уроке, включающем выполнение практического  и теоретического 

заданий. 

Программа в классах с углубленным изучением математики отличается уровнем сложности практических заданий в рамках тем курса. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

АЛГЕБРА 7 – 9  

А.А. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра,9» 

 Планируемые результаты освоения предмета  

Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 первичные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

 понимание сущности алгоритмических действий и  умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 
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 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 

задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать  уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проводить  практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать  функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать  комбинаторные задачи.  

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие  буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

• 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 рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя  переменными, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства, и их  системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с параметрами. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

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

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств 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, экономическими и тому подобными величинами; 

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

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

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

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или композиций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы  

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 

Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 
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квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трёхчлена на  множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство  рациональной дроби. 

Сложение, вычитание. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения.  Свойства уравнений с 

одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  Рациональные уравнения. 

Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и методом  сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной.  

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами.  Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида, где m ∈ , n ∈ , и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление  об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Связь между множествами , , , . 

Функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графи ков функций с помощью 

преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства  функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  
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Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y x , их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

Формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

|q| < 1.Представление бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики: 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. Приближенные вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные 

сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики 

совокупности данных: среднее значение, мод, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии: 

Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-Хорезми. История формирования математического 

языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-  4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах. Из истории развития понятия счётности множества. О проблемах ,связанных с простыми числами. 

Л.Ф.Магницкий.П.Л.Чебышев.Н.И.Лобачевский.В.Я.Буняковский.А.Н.Колмогоров.Евклид,Ф.Виет.П.Ферма.Р.Декарт.Н.Тарталья.Д.Кардано.Н.

Абель.Б.Паскаль.Л.Пизанский.К.Гаусс.Г Кантор. Л.Эйлер. Ю.В.Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э.Безу. 

Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы 

7 класс (4 часа) 

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 17 

2 Целые выражения 68 

3 Функции 18 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 25 

5 Повторение и систематизация учебного материала 12 

Итого  140 

8 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Рациональные выражения 55 

2 Квадратные корни. Действительные числа 30 
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3 Квадратные уравнения 36 

4 Повторение и систематизация учебного материала 19 

Итого  140 

9 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Неравенства 26 

2 Квадратичная функция 39 

3 Элементы прикладной математики 27 

4 Числовые последовательности 24 

5 Повторение и систематизация учебного материала 24 

Итого  140 

АЛГЕБРА (УМК А.Г. Мордкович) 

Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классов 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной  траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую и наоборот; 

 формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее 

рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать правильность результата и способа 

действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности; 

 формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные 

выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать; 

 формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 
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 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование умения 

структурировать математические тексты, выделять главное, 

 выстраивать логическую последовательность излагаемого материала; 

 формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания 

действительности; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

реальные процессы; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

 формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных математических задач, в том числе: решения уравнений и 

неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших 

параметрических исследований; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения линейных 

уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели 

и интерпретировать результат, развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, 

систем; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и задач смежных дисциплин. 

Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы 

1. Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. 

Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

2. Линейная функция  
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Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и деление  степеней с одинаковым показателем. Степень с нулевым 

показателем. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на одночлен. 

7. Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

8. Функция  2y x  .  

Функция 2y x  и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная символика. 

9. Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, процентные 

частоты. Группировка данных. 

10. Алгебраические дроби. 

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о 

простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым показателем. 

11. Функция y x . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный вид числа. Квадратный корень из неотрицательного 

числа. Функция y x . Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
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12. Квадратичная функция. Функция 
k

y
x

 . 

Функции 2y kx , 
k

y
x

  их свойства и графики. Параллельный перенос графика функции. Функция 2y ax bx c   , ее свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

13. Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

14. Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и квадратные неравенства. Приближенные значения 

действительных чисел. Стандартный вид числа. 

15. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

16. Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

17. Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения  ; 0p x y  . Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости. Уравнение окружности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и системы неравенств 

с двумя переменными.  Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

18. Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. Область определения и область значений функции. 

Естественная область определения функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Алгоритм 

исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Функции ny x , n , их свойства и графики. Функции ny x , n 

, их свойства и графики. Функция 3y x , ее свойства и график. 

19. Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия.. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

20. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 



279 

 

Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность противоположного события.  Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы 

7 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Математический язык. Математическая модель. 17 

2 Линейная функция 17 

3 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 14 

4 Степень с натуральным показателем и её свойства 11 

5 Одночлены. Операции над одночленами 9 

6 Многочлены. Операции над многочленами 17 

7 Разложение многочленов на множители 22 

8 Функция у=х
2
 10 

9 Элементы описательной статистики 9 

10 Итоговое повторение 10 

Итого  136 

 8 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса 4 

1 Алгебраические дроби 26 

2 Функция y x . Свойства квадратного корня. 25 

3 
Квадратичная функция. Функция 

k
y

x
 . 

24 

4 Квадратные уравнения 20 

5 Неравенства 19 

6 Элементы комбинаторики 10 

7 Итоговое повторение 8 
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Итого  136 

9 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

 Повторение курса алгебры 8 класса 4 

1 Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств.  19 

2 Системы уравнений 22 

3 Числовые функции 30 

4 Прогрессии 20 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 20 

6 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 21 

Итого  136 

Содержание курса «Алгебра-7» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Математический язык. Математическая 

модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что 

такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной 

переменной. Линейное уравнение с одной 

переменной как математическая модель 

реальной ситуации. Координатная прямая. 

Умение составлять числовые и буквенные выражения, записывать математические свойства, 

правила, формулы на математическом языке; осуществлять числовые подстановки в 

алгебраические выражения и формулы и выполнять соответствующие вычисления; выражать 

из формулы одну переменную через другие; находить область допустимых значений 

переменных в выражении. Умение распознавать и решать линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом: описывать реальную 

ситуацию в виде математической модели – линейного уравнения, решать полученное 

уравнение и интерпретировать результат. Умение изображать числа и числовые промежутки 

на координатной прямой, определять принадлежность точки данному числовому промежутку. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре и группе. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Взаимное расположение графиков 

линейных функций. 

Умение строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

фигуры, симметричные данным относительно координатных осей и начала координат, а 

также определять координаты точек, данных на координатной плоскости.  Первоначальные 

умения записывать уравнения прямых, параллельных координатным осям. Понимание, что 

такое линейное уравнение с двумя переменными. Умение узнавать указанные уравнения, 
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выражать в них одну переменную через другую, определять, является ли пара чисел 

решением уравнения с двумя переменными. Умение строить прямую, которая является 

графиком данного линейного уравнения с двумя переменными.  

Понимание, что такое линейная функция, что такое независимая переменная – аргумент, 

зависимая переменная – функция. Знание способов задания функции формулой и графически, 

умение составлять таблицы значений функции. Умение строить и читать графики линейной 

функции, находить по графику значение одной переменной по значению другой, определять 

наименьшее и наибольшее значения функции, решать графически линейные уравнения и 

неравенства. Умение показывать схематически положение на координатной плоскости 

графиков функций  в зависимости от значений коэффициентов k и b. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение осуществлять проектную деятельность: ставить цель, собирать и 

представлять информацию.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными  

Основные понятия о системах двух 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраического 

сложения. Системы двух линейных 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Понимание того, что такое система двух линейных уравнений с двумя переменными. Умение 

узнавать указанные системы, определять, является ли пара чисел решением системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Умение решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными графическим методом, использовать функционально-

графические представления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. 

Умение решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и алгебраического сложения. Умение решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, составляя математическую модель задачи в виде системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными, решать полученную систему и интерпретировать результат. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 
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заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение решать по образцу и алгоритму, проводить 

аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства  

Понятие степени с натуральным показателем 

и ее свойства. Умножение и деление  

степеней с одинаковым показателем. Степень 

с нулевым показателем. 

 

Знание определения степени с натуральным показателем и ее свойств, умение вычислять 

степень числа. Знание табличных значений степеней 2, 3, 5, 10.  Понятие степени с нулевым 

показателем. Умение применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. Умение конструировать математические предложения с помощью связок 

«если…, то…», воспроизводить несложные доказательства изученных теорем о свойствах 

степени с натуральным показателем. Умение решать простейшие уравнения, используя 

определение степени с неотрицательным целым показателем. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Первичное умение проводить доказательство утверждения. Умение 

выполнять действия по правилу и образцу. Умение осуществлять мини проектную 

деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. 

Возведение одночленов в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Понимание, что такое одночлен. Умение записывать одночлены в стандартном виде, умение 

приводить одночлены к стандартному виду. Умение выполнять сложение и вычитание 

подобных одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в степень, деление 

одночлена на одночлен в корректных случаях. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение проводить наблюдение, сравнивать, анализировать ситуацию, делать выводы. Умение 

работать по правилу и образцу. Умение осуществлять мини проектную деятельность.  
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Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Формулы сокращенного 

умножения. Деление многочлена на 

одночлен. 

Понимание, что такое многочлен. Умение записывать многочлены в стандартном виде, 

умение выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одночлен, 

умножение многочлена на многочлен. Умение применять правило умножения многочленов 

для выведения формул разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (разности) кубов. 

Умение применять формулы сокращенного умножения для преобразования алгебраических 

выражений. Умение выполнять деление многочлена на одночлен, если такое деление 

корректно. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, планировать свою деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять самоконтроль и самооценку, преодолевать трудности, 

корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение работать по аналогии, образцу, алгоритму, формуле. Умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы, проводить обоснованный вывод формул.  Умение осуществлять мини 

проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на 

множители и его необходимости. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ 

группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

сокращенного умножения и комбинации 

различных приемов. Сокращение 

алгебраических дробей. Тождества. 

Умение видеть способ, которым данный многочлен можно разложить на множители и 

выполнять это разложение. Умение применять формулы сокращенного умножения для 

разложения многочлена на множители. Умение применять разложение многочлена на 

множители для решения уравнений, сокращения алгебраических дробей, доказательства 

делимости значения числового выражения на число, а также как способ рациональных 

вычислений. Понимание, что такое тождество и тождественное преобразование выражений. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, планировать свою деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять самоконтроль и самооценку, преодолевать трудности, 

корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение работать по аналогии, образцу, алгоритму, формуле. Умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы, проводить обоснованный вывод формул.   

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 
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взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре. 

Функция   

Функция  и ее график. Графическое 

решение уравнений. Функциональная 

символика. 

Понятие о функциях  , умение вычислять значения этих функций, составлять 

таблицы значений функции, строить графики функций и описывать их свойства на основе 

графических представлений. Умение графически решать уравнения, системы уравнений и 

простейшие неравенства. Первоначальное умение строить график кусочной функции и 

проводить на основе графических представлений простейшие исследования. Понятие о 

функциональной символике, умение находить значение функции, используя функционально-

символическую запись, осуществлять подстановку одного выражения в другое. Умение 

использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями. Умение строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

УУД 

Умение ставить учебные цели и задачи, планировать свою деятельность, прогнозировать 

результат, осуществлять самоконтроль и самооценку, преодолевать трудности, 

корректировать свои знания.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение работать по аналогии, образцу, алгоритму, формуле. Умение сравнивать, обобщать, 

делать выводы. Умение проводить графическое исследование, читать графики.  Умение 

осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные 

ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения 

частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 

Умение извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, приводить примеры 

числовых данных, находить среднее значение, объем, моду, размах. 

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение собирать, анализировать, обобщать и представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение   

Содержание курса «Алгебра-8» 
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Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 7 класса Актуализация знаний за курс алгебры 7 класса 

Алгебраические дроби 

Основные понятия об алгебраических 

дробях. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение и вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. 

Первые представления о простейших 

рациональных уравнениях. Степень с 

отрицательным целым показателем. 

Представление о допустимых значениях алгебраической дроби и умение их находить. Знание 

основного свойства алгебраической дроби и умение применять его для преобразования дробей; 

умение выполнять действия с алгебраическими дробями, доказывать тождества. Понятие 

степени с целым показателем, умение вычислять значения степеней с отрицательным 

показателем, иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем. Первичные 

представления о рациональных уравнениях, методах их решения, отборе корней. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение работать по 

правилу, алгоритму, по аналогии. Умение анализировать свои действия, прогнозировать и 

оценивать результат. Умение взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре и 

группе. 

Функция . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, 

множество действительных чисел, 

стандартный вид числа. Квадратный корень 

из неотрицательного числа. Функция . 

Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Систематизация знания о рациональных числах, понятия иррационального числа, множества 

действительных чисел. Умение находить приближения рациональных и иррациональных 

чисел, сравнивать и упорядочивать действительные числа. Освоение понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа, умение строить график функции , , описывать ее 

свойства, использовать график для нахождения квадратных корней и оценки их приближенных 

значений, вычислять квадратные корни с помощью калькулятора.  Умение исследовать и 

доказывать свойства квадратных корней, применять их для преобразования выражений. 

Освоение понятие модуля действительного числа, функции  умение строить ее график и 

описывать свойства, умение строить графики кусочных функций, описывать их свойства на 

основе графических представлений, использовать функциональную символику, строить 

речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, делать 

выводы.  Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий 
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уровень восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение осуществлять 

прикидку и оценку результата действий, примерно определять положение точки на числовой 

прямой. Умение логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Квадратичная функция. Функция  

Функции y= k x
2 

,  их свойства и 

графики. Параллельный перенос графика 

функции. Функция y = a x
2 

+bx+c , ее 

свойства и график. Графическое решение 

квадратных уравнений. 

 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 

функции, распознавать виды изучаемых функций, строить графики, описывать свойства 

функций, осуществлять параллельный перенос графика функции на координатной 

плоскости. Умение использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; использовать функционально-

графические представления для решения и исследования уравнений, решения систем 

уравнений и неравенств. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий уровень восприятия.  Умение решать по образцу и алгоритму, 

проводить аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Формулы корней 

квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Освоение понятия квадратного уравнения, умение распознавать квадратные уравнения, 

проводить исследование на предмет количества корней квадратного уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам, умение применять формулы корней для решения 

квадратных уравнений. Умение решать рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, умение решать текстовые задачи алгебраическим методом: составлять 

математическую модель – квадратное либо рациональное уравнение, решать его и 

интерпретировать результат. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 
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осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение проводить анализ, исследование, делать выводы. Умение проводить доказательство 

утверждений. Умение выполнять действия по формуле, правилу, образцу. Умение 

моделировать с помощью уравнений реальные ситуации. Умение осуществлять мини 

проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Исследование функций на монотонность. 

Линейные и квадратные неравенства. 

Приближенные значения действительных 

чисел. Стандартный вид числа. 

Знание свойств числовых неравенств, умение иллюстрировать их на координатной прямой, 

применять при исследовании функции на монотонность, доказательстве и решении неравенств. 

Умение распознавать линейные и квадратные неравенства, решать их, показывать решение 

неравенства в виде числового промежутка на числовой прямой. Умение находить 

приближенные значение числа с недостатком и с избытком, умение прикидывать и примерно 

оценивать результат. Умение представлять числа в стандартном виде и выполнять 

арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, использовать запись 

числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов в 

реальном мире, сравнивать числа, записанные в стандартном виде. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение проводить наблюдение, сравнение, анализ, исследование, обобщение. Умение работать 

по правилу и образцу.Умение выполнять прикидку, оценку  размера объектов, длительности 

реальных процессов. Умение осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. 

Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. 

 

Ознакомление с основными методами решения простейших комбинаторных задач: перебор 

вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 
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Умение проводить организованный перебор вариантов, работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение   

Содержание курса «Алгебра-9» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 

Повторение курса алгебры 8 класса Актуализация знаний за курс алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над 

ними. Системы неравенств. 

Умение распознавать виды неравенств: линейное, квадратное, рациональное, и выбирать способ 

решения. Освоение различных методов решения неравенств и систем неравенств. Умение строить 

геометрическую модель решения неравенства и систем неравенств. Умение интерпретировать 

результат. 

Освоение понятий множество, элемент множества, пустое множество, подмножество, 

объединение и пересечение множеств. Умение показывать объединение и пересечение множеств 

с помощью кругов Эйлера, на числовой прямой и координатной плоскости. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести диалог, умение 

слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение работать по правилу, алгоритму, 

по аналогии. Умение анализировать свои действия, прогнозировать и оценивать результат. 

Умение взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре и группе. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя 

переменными. Решение 

уравнения . Формула расстояния 

между двумя точками координатной 

плоскости. Уравнение окружности. Системы 

уравнений с двумя переменными. Решение 

систем уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными.  Методы 

решения систем уравнений. Системы 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Знание уравнений окружности, прямой, параболы, гиперболы, уравнений с модулем. 

Умение применять в решении систем уравнений графические и аналитические методы. Умение 

выполнять преобразование уравнений, входящих в систему, вводить новую переменную, 

интерпретировать и оценивать  результат. 

Умение применять системы уравнений в решении задач. Освоение приемов решения задач на 

производительность труда.  

Умение проводить анализ и  графическое исследование решения систем уравнений, в том числе с 

уравнением окружности, делать выводы и интерпретировать результат исследования. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, делать 

выводы. Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий уровень 
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восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение осуществлять прикидку и 

оценку результата с точки зрения его достоверности. Умение логически мыслить, рассуждать, 

доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая 

переменные. Определение числовой 

функции. Область определения и область 

значений функции. Естественная область 

определения функции. Способы задания 

функции. Свойства функций. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. 

Функции , их свойства и 

графики. Функции , их 

свойства и графики. Функция , ее 

свойства и график. 

 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 

функции, распознавать виды изучаемых функций, способы их задания, строить графики, 

описывать свойства функций, осуществлять параллельный перенос графика функции на 

координатной плоскости. Умение использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; использовать 

функционально-графические представления для решения и исследования уравнений, решения 

систем уравнений и неравенств. Умение находить решение в проблемной ситуации. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по заданной 

теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий и 

далее на формальный уровень восприятия.  Умение решать по образцу и алгоритму, проводить 

аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы 

задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство.  

Геометрическая прогрессия. . Формула n-го 

Ознакомление с новой математической моделью – числовая  последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии, способами задания последовательностей, 

формуламиn-го члена, графикамичисловых последовательностей. Знание формул  n-го члена, 

суммы членов конечной арифметической и геометрической прогрессии, характеристических 

свойств. Освоение новой терминологии, новых символов и обозначений. Умение распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии, находить неизвестный компонент формулы n-го 

члена, формулы суммы конечной арифметической или геометрической прогрессии, применять 

характеристическое свойство прогрессии. Знание формулы сложных процентов. Умение 

производить несложные расчеты процентов банковских операций. Умение моделировать 

реальные ситуации с помощью последовательностей. 
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члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и 

банковские расчеты. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, осуществлять 

самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение читать утверждения, записанные на математическом языке в знаково-символьной форме. 

Умение наблюдать, находить закономерности, выдвигать гипотезы, проводить обоснование. 

Умение переходить от наглядно-интуитивного уровня восприятия к рабочему и далее 

формальному уровню. Умение проводить анализ, исследование, делать обоснованные выводы. 

Умение выполнять действия по формуле, правилу, образцу. Умение моделировать реальные 

ситуации. Умение осуществлять мини проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. 

Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. 

Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. 

Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая 

вероятностная схема. Противоположные 

события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события.  

Экспериментальные данные и вероятности 

событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

 

Умение применять основные  методы решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Освоение понятия факториал, умение применять определение факториала в решении 

комбинаторных задач.  

Ознакомление с новой математической моделью – классической вероятностной схемой и 

формулой для подсчета вероятности. 

Знание основных видов случайных событий: достоверные, невозможные, несовместные события, 

события, противоположные данным; сумма двух случайных событий. Умение проводить 

доказательство формул и теорем. 

Знание числовых характеристик информации, полученной в результате эксперимента. Умение 

проводить эксперимент.  Умение использовать методы статистической обработки результатов 

измерений, полученных при проведении эксперимента. Умение группировать данные, проводить 

обработку данных, представлять информацию в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, графиков.  

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и самоконтроль 

деятельности. 

Умение проводить эксперимент, добывать, обрабатывать и представлять информацию, работать 

по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 
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Углублённый уровень 

АЛГЕБРА (углублённый уровень) 

(программа А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков) 

Планируемые результаты освоения предмета «Алгебра» 7-9 классы 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. умение самостоятельно работать с различными источниками (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т.п.); 

6. умение  взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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; 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические 

выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Задачи на составление 

уравнений или систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
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4. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

6. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

10. умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12. умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13. понимание сущности алгоритмических действий и  умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умение находить различные способы решения математической задачи, и решать познавательные и практические задачи; 

15. приобретение опыта выполнения проектной деятельности . 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4. умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства математических утверждений; 

5. умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

6. систематические знания о функциях и их свойствах; 

7. практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 

задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать линейные уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и параметрами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 



293 

 

• проводить  практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать  функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать  комбинаторные задачи ,находить вероятности событий.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, содержащие  буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и его свойства в вычислениях; 

• 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; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и использовать их соответствующие свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять деление многочленов; 

• находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения 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 с одной и двумя  переменными, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений с параметрами. 
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Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 

• решать неравенства, содержащие знак модуля; 

• исследовать и решать неравенства с параметрами; 

• доказывать неравенства; 

• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши — Буняковского для решения математических задач и 

доказательств неравенств; 

• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

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

Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем неравенств с параметрами. 

Множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

• выполнять операции над множествами, устанавливать  взаимнооднозначное соответствие между множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• применять операции над множествами для решения задач; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

• доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители при решении задач. 
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Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о теории делимости; 

• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных разделов курса. 

Функции 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения свойств их графиков; 

• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций 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; 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела последовательности; 

• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся последовательности. 

Выпускник получит возможность: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• по ни мать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 

• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения задач; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 
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• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• при обрести опыт построения и изучения математических моделей; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении статистического исследования, в частности опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 

• доказывать утверждения методом математической индукции; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• находить частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 

• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание предмета «Алгебра» 7-9 классы  

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. 

Многочлен стандартного вида. Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена .Теорема Безу. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений, квадрат суммы нескольких выражений ,куб суммы и куб разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность п-х степеней двух выражений. Квадратный трехчлен. Корень 

квадратного трехчлена. Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 
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Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство  рациональной дроби. 

Сложение, вычитание. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение – следствие. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  Рациональные уравнения. 

Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения ,содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное уравнение. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графические методы решения системы уравнений с двумя переменными. Равносильные 

системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и методом  сложения и умножения. Решение систем уравнений 

методом замены переменных. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Основные методы 

доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства с од ной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства, содержащие знак модуля. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над 

множествами.  Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные  множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества.  Счётные множества. 

Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида, где m ∈ , n ∈ , и как бесконечная 

периодическая десятичная дробь. Представление  об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между 

множествами , , , . 

Основы теории делимости 
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 Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и составные числа. Основная 

теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение графи ков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства  функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 

функция, функция y x , их свойства и графики. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Представление о пределе 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1.Представление бесконечной периодической дроби в 

виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической индукции. 

Элементы прикладной математики 

 Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. Приближенные вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Элементы комбинаторики  и теории вероятностей 

Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания(комбинации). Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью правил комбинаторики. 

Алгебра в историческом развитии 

 Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  аль-Хорезми. История формирования математического 

языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-  4-й 

степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах. Из истории развития понятия счётности множества. О проблемах ,связанных с простыми числами. 

Л.Ф.Магницкий.П.Л.Чебышев.Н.И.Лобачевский.В.Я.Буняковский.А.Н.Колмогоров.Евклид,Ф.Виет.П.Ферма.Р.Декарт.Н.Тарталья.Д.Кардано.Н.

Абель.Б.Паскаль.Л.Пизанский.К.Гаусс.Г Кантор. Л.Эйлер. Ю.В.Матиясевич. Ж.Л.Ф. Бертран. Пифагор. Э.Безу. 

Тематическое планирование предмета « Алгебра» 7-9 классы ( 5 часов в неделю, всего 175 часов) 

7 класс  

№ п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 14 
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2 Целые выражения 73 

3 Функции 19 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 22 

5 Рациональные дроби 29 

6 Повторение и систематизация учебного материала 18 

Итого  175 

 8 класс 

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Множества и операции над ними 12 

2 Рациональные уравнения. Неравенства 29 

3 Квадратные корни. Действительные числа 28 

4 Квадратные уравнения 38 

5 Основы теории делимости 30 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 21 

7 Повторение и систематизация учебного материала 17 

Итого  175 

9 класс  

№п/п Тематические разделы Количество часов 

1 Квадратичная функция 45 

2 Уравнения с двумя переменными и их системы 28 

3 Неравенства с двумя переменными и их системы. Доказательство неравенств 21 

4 Степенная функция 24 

5 Числовые последовательности 24 

6 Элементы прикладной математики и теории вероятностей 22 

7 Повторение и систематизация учебного материала 11 

Итого  175 

АЛГЕБРА (углублённый уровень, УМК А.Г.Мордкович) 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ОО: 

I. Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 
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Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

II. Метапредметные результаты: 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую и наоборот.  

- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее 

рациональные методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно обосновывать правильность результата и способа 

действия, адекватно оценивать свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 

- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные 

выводы, умение обобщать, сравнивать, классифицировать. 

- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения, формирование 

умения структурировать математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого 

материала. 

- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной основы развития универсальных учебных 

действий.  

III. Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания 

действительности.  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

реальные процессы. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения. 

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном языке и символике; развитие умения использовать 

функционально – графические представления для решения различных математических задач, в том числе: решения уравнений и 

неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших 

параметрических исследований.  
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5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения линейных 

уравнений и систем линейных уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели 

и интерпретировать результат. Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, 

систем. 

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать числовые данные, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического содержания и задач смежных дисциплин. 

Содержание программы 

Числовая линия 

Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. Изображение чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: 

аналитическая и геометрическая модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа числовому промежутку. Числовые 

выражения, значения числовых выражений. Оценка иррациональных чисел.Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной 

периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых 

неравенств. Множества и подмножества. Пересечение и объединение множеств. 

Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие квадратного и кубического корня и корня n-ой степенииз 

неотрицательного числа. Возведение действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня из неотрицательного 

числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с 

избытком, с недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность приближения. Стандартный вид числа, его 

порядок, арифметические действия с числами стандартного вида.  

Делимость чисел, простые и составные числа. Признаки делимости. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел. 

Принцип математической индукции. 

Функционально-графическая линия 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на координатной плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось 

абсцисс, ось ординат. Симметрия точек, расположенных на координатной плоскости, относительно осей координат и начала координат. 

Уравнения прямых, параллельных осям координат.  

Линейная функция, функции   , , , ,  , ,  , , дробно-линейная функция, их свойства 

и графики. Степенные функции с целым показателем. Функция  . Графики функций с модулем. Параллельный перенос графиков 

элементарных функций на координатной плоскости. Область определения и область значений функции, наименьшее и наибольшее значения 
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функции, монотонность, непрерывность, ограниченность, четность, нечетность, выпуклость. Графическое решение уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. Кусочные функции, чтение графиков кусочных функций. Функциональная символика. Взаимное 

расположение графиков функций, в том числе кусочных, и прямой y = a, исследование числа общих точек при различных значениях 

параметра. 

Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график квадратного уравнения, график уравнения xy – k = 0 и др.  

Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, график числовой последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Метод математической индукции. 

Алгебраическая линия 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения буквенных выражений при различных значениях 

входящих в него букв. Допустимые и недопустимые значения выражений. Степень числа с натуральным показателем, степень числа с нулевым 

и отрицательным показателем. Свойства степени. Одночлены, стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические действия с 

одночленами, возведение одночлена в степень. Многочлены, стандартный вид многочлена, приведение подобных членов многочлена, 

арифметические операции с многочленами. Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного умножения. Метод выделения 

полного квадрата. Тождества. Тождественные преобразования многочленов. Алгебраические дроби. Допустимые и недопустимые значения 

алгебраических дробей. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования алгебраических дробей. Степень с 

целым показателем. Понятие квадратного корня из неотрицательного выражения, его свойства. Вынесение множителя за знак радикала. 

Внесение множителя под знак радикала. Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. Алгоритм извлечения квадратного 

корня.  

Линейные, квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, алгебраические уравнения, сводимые к квадратным. Линейные, 

квадратные и рациональные и иррациональные неравенства. Системы уравнений и неравенств. Совокупности неравенств. Уравнения и 

неравенства как математические модели реальных ситуаций. Системы уравнений и неравенств как математические модели реальных ситуаций. 

Многочлены от одной переменной. Корни многочлена. Деление многочлена на многочлен. Уравнения высших степеней, однородные и 

возвратные уравнения. Уравнения и неравенства с модулем и с параметром. Задачи с параметром. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Однородные, симметрические, иррациональные системы и системы с модулем. 

Элементы статистики и комбинаторики 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, процентные 

частоты. Группировка данных. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Геометрическая линия 

Алгебраические методы решения задач по геометрии. Задачи на вычисление периметра и площади прямоугольника и треугольника, суммы 

углов треугольника. Применение теоремы Пифагора. Куб, прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности и объем куба и 
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прямоугольного параллелепипеда. Метод координат. Центральная и осевая симметрия, параллельный перенос. Расстояние между точками. 

Уравнение прямой и окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. Геометрическое место точек координатной плоскости, 

удовлетворяющее уравнению, системе уравнений, неравенству, системе неравенств. 

Основные виды учебной деятельности 

- Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-символьном виде. Перевод словесных формулировок 

математических утверждений на математический язык. 

- Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

- Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического моделирования. Прогнозирование результата решения, 

оценка реальности полученного ответа. 

- Узнавание, построение и описание графических моделей элементарных функций, изучаемых в 7 – 9 классах. Применение графического 

метода решения уравнений, неравенств, систем уравнений. 

- Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем уравнений или неравенств, выполнения 

алгебраических преобразований. 

- Выполнение алгебраических преобразований, пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма преобразования. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического, алгебраического и логического характера. 

- Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор оптимального способа. 

- Осуществление исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, 

обобщение результата. 

- Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.  

- Сбор, анализ, обобщение и представление статистических данных.   

- Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете. 

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их математического развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций окружающего мира, понимание математики как 

части общечеловеческой культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные процессы и зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  

- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к расширению понятия числа; 

- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; умение приводить примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма действия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать выводы; 
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- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, классификация) для упорядочивания, установления 

закономерностей на основе математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; понимание статистических закономерностей и 

выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в Интернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление ошибок. 

АЛГЕБРА. Тематическое планирование. 8 класс, углублённое изучение предмета 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 7 класса 5 

Алгебраические дроби 20 

Функция y=х. Свойства квадратного корня 31 

Квадратичная функция. Функция y=k/x 25 

Квадратные уравнения 19 

Неравенства 14 

Алгебраические уравнения 26 

Элементы теории делимости 11 

Элементы комбинаторики 10 

Итоговое повторение 9 

Итого  170 

АЛГЕБРА. Тематическое планирование. 9 класс, углублённое изучение предмета 

Тема Количество часов 

Повторение курса алгебры 9 

Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности 

неравенств 

35 

Системы уравнений 32 

Числовые функции 23 

Прогрессии 28 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 18 

Итоговое повторение 25 

ИТОГО 170 часов 

Содержание курса «Алгебра-9» 

Содержание курса Планируемые результаты обучения 
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Повторение курса алгебры 8 класса Актуализация знаний за курс алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Множества и операции над 

ними. Системы неравенств. Совокупности 

неравенств. Неравенства с модулями. 

Иррациональные неравенства. Задачи с 

параметрами. 

Умение формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на числовой 

прямой, доказывать аналитически. Умение распознавать виды неравенств и выбирать способ 

решения. Освоение различных методов решения неравенств и систем неравенств, 

совокупностей неравенств. Умение строить геометрическую модель решения неравенства, 

систем неравенств, совокупностей неравенств. Умение интерпретировать результат. Умение 

решать неравенства с модулем, иррациональные неравенства. Умение решать задачи с 

параметрами с помощью графического исследования и аналитическими методами. 

Освоение понятий множество, элемент множества, пустое множество, подмножество, 

объединение и пересечение множеств. Умение иллюстрировать теоретико-множественные 

понятия с помощью кругов Эйлера, на числовой прямой и координатной плоскости. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение применять 

теоретические знания в практической деятельности, решении задач. Умение анализировать, 

исследовать, доказывать, делать выводы. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

работать по правилу, алгоритму, по аналогии. Умение анализировать свои действия, 

прогнозировать и оценивать результат. Умение взаимодействовать с товарищами по классу, 

работать в паре и группе. 

Системы уравнений 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Диофантовы уравнения. 

Основные понятия, связанные с системами 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 

Системы уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений. 

Однородные системы. Симметрические 

системы. Системы с модулями. Системы 

уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. 

Понятия уравнений и неравенств с двумя переменными. Знание уравнений окружности, 

прямой, параболы, гиперболы, уравнений с модулем. 

Умение применять в решении систем уравнений графические и аналитические методы. 

Умение выполнять преобразование уравнений, входящих в систему, вводить новую 

переменную, интерпретировать и оценивать  результат. Знакомство с диофантовыми 

уравнениями. Умение решать однородные и симметрические системы уравнений. 

Умение применять системы уравнений в решении задач.  

Умение проводить анализ и  графическое исследование решения систем уравнений, в том 

числе с уравнением окружности, делать выводы и интерпретировать результат исследования. 

Умение моделировать реальные ситуации с помощью систем уравнений и неравенств. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  
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Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, исследование, анализ, 

делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-интуитивного уровня на рабочий 

уровень и формальный восприятия. Умение работать по правилу, алгоритму, образцу. Умение 

осуществлять прикидку и оценку результата с точки зрения его достоверности. Умение 

логически мыслить, рассуждать, доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Числовые функции 

Определение числовой функции. Область 

определения и область значений функции. 

Способы задания функции. Свойства 

функций. Четные и нечетные функции. 

Алгоритм исследования функции на 

четность. Графики четной и нечетной 

функций. Функции , их 

свойства и графики. Функция , ее 

свойства и график. 

 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы значений 

функции, распознавать виды изучаемых функций, способы их задания, строить графики, 

описывать свойства функций, осуществлять параллельный перенос графика 

функции на координатной плоскости. Умение использовать  функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; 

использовать функционально-графические представления для решения и исследования 

уравнений, решения систем уравнений и неравенств. Умение находить решение в проблемной 

ситуации. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку.  

Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий и далее на формальный уровень восприятия.  Умение 

решать по образцу и алгоритму, проводить аналогии. Умение осуществлять проектную 

деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации.  

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы 

задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). 

Ознакомление с новой математической моделью – числовая  последовательность, 

арифметическая и геометрическая прогрессии, способами задания последовательностей, 

формуламиn-го члена, графиками числовых последовательностей. Знание формул  n-го члена, 

суммы членов конечной арифметической и геометрической прогрессии, характеристических 
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Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. Метод математической 

индукции. 

свойств. Освоение новой терминологии, новых символов и обозначений. Умение 

распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии, находить неизвестный 

компонент формулы n-го члена, формулы суммы конечной арифметической или 

геометрической прогрессии, применять характеристическое свойство прогрессии. Знание 

формулы сложных процентов. Умение производить несложные расчеты процентов 

банковских операций. Умение моделировать реальные ситуации с помощью 

последовательностей. Умение проводить доказательства методом математической индукции. 

УУД 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной теме. 

Умение читать утверждения, записанные на математическом языке в знаково-символьной 

форме. Умение наблюдать, находить закономерности, выдвигать гипотезы, проводить 

обоснование. Умение переходить от наглядно-интуитивного уровня восприятия к рабочему и 

далее формальному уровню. Умение проводить анализ, исследование, доказательство, 

выдвигать гипотезы, делать обоснованные выводы. Умение выполнять действия по формуле, 

правилу, образцу. Умение моделировать реальные ситуации. Умение осуществлять мини 

проектную деятельность.  

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. 

Основные понятия математической 

статистики. 

Вероятность. Классическая вероятностная 

схема. Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности 

событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

 

Умение применять основные  методы решения комбинаторных задач: перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять правило 

комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Освоение понятия факториал, умение применять определение факториала в решении 

комбинаторных задач.  

Ознакомление с новой математической моделью – классической вероятностной схемой и 

формулой для подсчета вероятности. 

Знание основных видов случайных событий: достоверные, невозможные, несовместные 

события, события, противоположные данным; сумма двух случайных событий. Умение 

проводить доказательство формул и теорем. 

Знание числовых характеристик информации, полученной в результате эксперимента. 

Умение проводить эксперимент.  Умение использовать методы статистической обработки 
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результатов измерений, полученных при проведении эксперимента. Умение группировать 

данные, проводить обработку данных, представлять информацию в виде таблиц, диаграмм, 

гистограмм, графиков.  

УУД 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение проводить эксперимент, добывать, обрабатывать и представлять информацию, 

работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические 

выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Задачи на составление 

уравнений или систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

 

 ГЕОМЕТРИЯ  

Базовый уровень (2 часа в неделю) 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
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предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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ГЕОМЕТРИЯ. УМК А.Д, Александров, А.В. Вернер, В.И. Рыжик 

Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объёма, единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равностороннего треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.   

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0
0
 до 180

0 
, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции. 

 Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  
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Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длины окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, 

сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и перечисление множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли…, в том и только том случае, логические связки и, 

или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура куба. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. “Начала” Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости.  

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, Прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) вешать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: “Геометрические преобразования плоскости”, “Построение отрезков по 

формуле”. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 

Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

Выпускник получит возможность: 

1) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

2) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей 

и прямых; 

3) приобрести опыт выполнения проектов на тему “Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство”. 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2)   находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторными методами для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательства». 
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ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 8 класс 

Тема Количество часов 

Введение. Что такое геометрия 3 

Начала геометрии 25 

Треугольники 20 

Расстояния и параллельность 16 

Резерв 12 

Итог   

  

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 8 класс 

Тема Количество часов 

Повторение 4 

Площади многоугольных фигур 30 

Геометрия треугольника 29 

Резерв  7 

Итог 70 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 9 класс 

Тема Количество часов 

Векторы и координаты 20 

Преобразования 23 

Геометрия круга 20 

Повторение 7 

Итог  70 

ГЕОМЕТРИЯ. УМК Л.С. АТАНАСЯН 

Содержание курса 

Геометрические фигуры 

      Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

круг. 

      Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
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      Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Правильные 

многоугольники. 

      Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

      Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

      Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая  к 

окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

      Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела).  Первичные представления о пирамиде, параллелограмме, призме, сфере,  

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

      Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

      Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

      Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку.         

      Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

      Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла.  Градусная мера угла. Понятие о 

площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

      Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольников с использование 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности 

и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

      Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояния между фигурами. 

      Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 

построений: циркуль, линейка, угольник.  

Геометрические преобразования 

      Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».  

      Движения. Осевая и центральная симметрии.  

Векторы и координаты на плоскости 
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      Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, расположение векторов на составляющие, 

скалярное произведение векторов. 

      Координаты. Основные понятия.  

Планируемые результаты освоения курса геометрии в 7-9 классах 

      Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне выпускник получит возможность научиться в 

7-9 классах: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать  информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

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

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам и алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

практического содержания. 

Отношения  

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

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

Измерения и вычисления 

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

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в простых случаях. 

Геометрические построения 

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

      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,  координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 

• выполнять действия над векторами (сложение, умножение на число). 

      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения; 

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

История математики 

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

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 7 класс 

Тема Количество часов 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники  17 

Параллельные прямые 13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение. Решение задач 10 

Итог  68 



319 

 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 8 класс 

Тема Количество часов 

Четырёхугольники  14 

Площадь  14 

Подобные треугольники 19 

Окружность  17 

Повторение. Решение задач 4 

Итог  68 

ГЕОМЕТРИЯ. Тематическое планирование. 9 класс 

Тема Количество часов 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения  8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

Итого  68 

ГЕОМЕТРИЯ. Углубленный уровень (3 часа в неделю) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  



320 

 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

 умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета);  

 умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач.  

Метапредметные результаты:  

 первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники;  

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

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки объектов, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения геометрических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной информации;  

 умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;  

 умение использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

 умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении геометрических задач;  

 понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение находить различные способы решения геометрической задачи, решать познавательные и практические задачи;  

 приобретение опыта выполнения проектной деятельности.  
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Предметные результаты:  

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с  применением геометрической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

 умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить доказательства геометрических утверждений; 

 умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный материал; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

 систематические знания о фигурах и их свойствах;  

 практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических 

задач, а именно:  

• изображать фигуры на плоскости;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур;  

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;  

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;  

• проводить практические расчёты. 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7–9 классах с углублённым изучением математики 

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 комбинации;  

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 60 определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);  

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;  

 доказывать теоремы;  
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 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств;  

 решать задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки, использовать метод ГМТ в 

задачах на построение;  

 решать планиметрические задачи.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и 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 решении геометрических задач; 

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

исследование;  

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия;  

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла;  

 вычислять площади треугольников, многоугольников, кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе 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 двух или 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 вычисление площадей 

многоугольников.  

Векторы и координаты на плоскости  
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Выпускник научится:  

 выполнять операции с векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число;  

 определять равенство и коллинеарность векторов;  

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

произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка, координаты точки, делящей отрезок в 

данном отношении;  

 составлять уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой, проходящей через две заданные точки;  

 определять положение прямой на координатной плоскости, используя угловой коэффициент прямой;  

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

 использовать векторный метод для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

 использовать координатный метод для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Геометрические преобразования  
Выпускник научится:  

 распознавать преобразования фигур: параллельный перенос, центральная симметрия, осевая симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

 выполнять построения фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, поворот, гомотетию, 

подобие.  

Выпускник получит возможность:  

 приобрести опыт построения геометрических фигур, используя параллельный перенос, центральную симметрию, осевую симметрию, 

поворот, гомотетию, подобие, с помощью компьютерных программ;  

 применять свойства преобразований при решении задач и доказательстве теорем;  

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Содержание курса геометрии 7–9 классов 

УМК Мерзляк А.Г.  

Геометрические фигуры.  
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Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. Выделение свойств объектов. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и  её 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. 

Неравенство треугольника. Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг. Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные и вписанные 

углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. 

Вневписанные окружности. Радикальная ось.  

Фигуры в пространстве (объемные тела). Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Равенство фигур. Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства треугольников. Признаки 

равенства параллелограммов.  

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.  

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Отношение 

площадей подобных фигур. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения геометрических величин  
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 65 Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов.  

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, 
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формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции тупого угла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. Равновеликие и 

равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 

построений. Циркуль, линейка. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к 

ней углам, по другим элементам. Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач на построение (метод 

геометрических мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). Этапы решения задач на построение.  

Геометрические преобразования  
Преобразования. Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в арифметике, 

алгебре, геометрические преобразования).  

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование. Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения 

задач. 

Векторы и координаты на плоскости. 

Векторы Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение вектора по базисным 

векторам. Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения 

фигур. Применение векторов и координат для решения геометрических задач. Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. 

Центроид системы точек.  

История математики. Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся 

математики и их вклад в развитие науки. Числа и длины отрезков. Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. От 

земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. Роль российских учёных в развитии математики. Л.Эйлер, Н.Лобачевский. 

Тема Кол-во часов 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства 17 

Глава 2. Треугольники 22 
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Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 30 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения 25 

Обобщение и систематизация знаний учащихся 12 

Упражнения на повторение курса 7 класса 11 

Итоговая контрольная работа 1 

 

Геометрия. 8 класс 

Тема Кол-во часов 

Глава 1. Многоугольники. Четырехугольники 24 

Глава 2. Вписанные и описанные четырехугольники 15 

Глава 3. Подобие треугольников 22 

Глава 4. Решение прямоугольных треуольников 18 

Глава 5. Площадь многоугольника 14 

Повторение и систематизация учебного материала 10 

Упражнения для повторения курса 8 класса 9 

Итоговая контрольная работа 1 

Геометрия. 9 класс 

Тема Кол-во часов 

Глава 1. Решение треугольников 21 

Глава 2. Правильные многоугольники 10 

Глава 3. Декартовы координаты на плоскости 18 

Глава 4. Векторы 21 

Глава 5. Преобразование фигур 26 

Глава 6. Начальные сведения по стереометрии 5 

Повторение и систематизация учебного материала 4 

Упражнения для повторения курса 9 класса 3 

Контрольная работа № 6 1 

ИНФОРМАТИКА 

УМК Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В.. 35 чсаов, 1 час в неделю 

7 класс 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 
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При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития средств 

ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в 

будущем они, возможно, смогут принять участие. 

Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: 

раскрывается тема исторического развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. В конце каждого параграфа присутствуют 

вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. Всё большее время у современных детей занимает работа за 

компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 

8_024.pps). При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты.  

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

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

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

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

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). Данная компетенция формируется 

содержательными линиями курса «Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить:  

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойcтвах; 
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- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Учащиеся должны знать: 

- связь между информацией и знаниями человека; 

- что такое информационные процессы; 

- какие существуют носители информации; 

- функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

- как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3) 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

- основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 
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- структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);понятие адреса памяти; 

- типы и свойства устройств внешней памяти; 

- типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- сущность программного управления работой компьютера; 

- принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

Примерная рабочая программа 29 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6) 

Учащиеся должны знать: 

- способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Учащиеся должны знать: 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- какие существуют области применения компьютерной графики; 

- назначение графических редакторов; 

- назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 
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Учащиеся должны уметь: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Учащиеся должны знать: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Содержание учебного предмета 

Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени —3 ч 

1. Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство 

с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, 

создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 

справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, 

текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
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Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со 

шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. Практика на компьютере: создание 

изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство 

с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).При наличии 

технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора;  

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 

цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

Примерный тематический план 

№п/п Тема Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Тест 

1 Введение в предмет  1   

2 Человек и информация  4  1 

3 Компьютер: устройство и программное обеспечение 6  1 

4 Текстовая информация и компьютер  9 1  

5 Графическая информация и компьютер  6  1 

6 Мультимедиа и компьютерные презентации 6  1 

 Повторение 3   
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 ИТОГО 35   

ИНФОРМАТИКА 

8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Введение в предмет. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–9 классах. 

2. Человек и информация. 

Учащиеся должны знать: 

-  связь между информацией и знаниями человека; 

-  что такое информационные процессы; 

-  какие существуют носители информации; 

-  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные языки; 

-  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

-  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

-  приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

-  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

-  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

-  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита); 

-  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

-  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Первое знакомство с компьютером. 

Учащиеся должны знать: 

-  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

-  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

-  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

-  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

-  типы и свойства устройств внешней памяти; 

-  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

-  сущность программного управления работой компьютера; 

-  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

-  назначение программного обеспечения и его состав. 



333 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  включать и выключать компьютер; 

-  пользоваться клавиатурой; 

-  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

-  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

-  просматривать на экране каталог диска; 

-  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

-  использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер. 

Учащиеся должны знать: 

-  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

-  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

-  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, 

работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

-  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

-  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

-  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер 

Учащиеся должны знать: 

-  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

-  какие существуют области применения компьютерной графики; 

-  назначение графических редакторов; 

-  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, 

графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.  

Учащиеся должны уметь: 

-  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

-  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Технология мультимедиа  

Учащиеся должны знать: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 
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- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Содержание учебного предмета 

 Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики. 

 Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирования. 

 Первое знакомство с компьютером 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные функции ОС. Файловая структура 

внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство 

с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, 

создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 

справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении 

и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со 

шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок.  
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При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, машинному 

переводу. 

 Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового типа с использованием основных 

инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

 Технология мультимедиа 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, содержащей 

графические изображения, анимацию, звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; запись 

звука в компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

Примерный тематический план 

№п/п Тема Всего 

часов 

Из них 

Практические работы Тест 

1 Введение в предмет  1   

2 Человек и информация  4  1 

3 Первое знакомство с компьютером  6  1 

4 Текстовая информация и компьютер  9 1  

5 Графическая информация и компьютер  5  1 

6 Технология мультимедиа  6  1 

7 Повторение 4   

ИНФОРМАТИКА. 9 класс 

Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности и планируемые результаты учебной деятельности. Тематическое 

планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в основном 
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на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить проектный характер и проводиться во 

внеурочное время. 

№ п\п Наименование темы (раздела) 
Количество 

часов на тему 

1 Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система 

команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся 

и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со сложной 

структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

12 

2 Введение в программирование 15 
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Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и 

исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3 Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

4 
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. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми нормами 

общества. 

4 Резерв 2 

 Итого 34 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Всеобщая история 

История Древнего мира 5 класс (68 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Древнего мира» (5 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Вигасина А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы» составленного на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей 

программы по истории Древнего мира 5 класс в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 68 часов (2 часа в неделю), срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «История Древнего мира» 5 класс 

Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 
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способность применять понятийный аппарат исторического и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и  историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения учебного предмета «Истории Древнего мира» учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

Знание с хронологией, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории Древнего мира; соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать ее, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

Описание (реконструкция): 

последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, электронных изданий, интернет-ресурсов, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение:  

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать историческое событие и явления, определять в них общее и различия; 
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излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Содержание учебного предмета «История Древнего мира» (68 часов) 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. 

Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека — овладение огнём. Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 

Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 

рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление неравенства и знати. 

Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города. Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 
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первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), вы деление 

ремесла, появление городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в 

древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени.  

Раздел II. Древний Восток. 

Тема 4. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь 

египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 

Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. 

Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. Религия древних египтян. Боги 

и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе 

и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын 

Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные 

письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные 

часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 
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сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город 

Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 

даёт законы народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царств о и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица 

царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение 

ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. 

Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении 

четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение 

Индии царём Ашокой. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании 

старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. 
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Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция. 

Тема 7. Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. 

Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. Религия 

древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — 

городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. Древняя 

Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира 

и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании 

Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 
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Олимпийских игр. Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную 

службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской 

союз. Установление в полисах власти демоса — демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 

крупнейший центр ремесла и торговли. В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик 

— квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия при Перикле. 

Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих поли- сов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 

Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. Поход 

Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая 

победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. 

Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы 
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Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 

и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим. 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Местоположение, природа и особенности ландшафта 

Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, 

Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. На- 

шествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда 

римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический 

узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима 

с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские 

походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель 

дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака 
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над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к 

свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения. Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о 

славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти 

императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 

гибель Нерона. Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, 

Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского 

труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. 

Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город 

Рим — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой 

цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Укрепление границ 

империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские 

императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к 

земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 
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самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. 

Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

Тематическое планирование уроков по «Всеобщей истории» 5 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 17 

6 Итоговое повторение 2 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс (28 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Средних веков» (6 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского, программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы», составленного на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей 

программы по истории Средних веков (6 класс) в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42», 28 часов. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «История Средних веков» 6 класс 

Личностные результаты: 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 
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овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны; 

способность применять понятийный аппарат исторического и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и  историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

В результате изучения учебного предмета «Истории Средних веков» учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

Знание с хронологией, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории Средних веков; соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 

осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать ее, группировать, обобщать; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

Описание (реконструкция): 

последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 
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на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, электронных изданий, интернет-ресурсов, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение:  

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать историческое событие и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 6 класс (28 часов) 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье», Место истории Средних веков в истории человечества, Этапы развития эпохи 

Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение 

культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной королевской власти. 

Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых 

порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом 

Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и 

подчинения населения власти, освящённой Богом. 
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Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских — Папская область. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 

объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная 

раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие феодальных отношений во Франкском 

государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы в их последствия. Система вассалитета — 

феодальная лестница. «Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной собственности. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IХ—Х1 вв. Франция в IХ—ХI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Король и феодалы. Владения 

короля — его домен. 

Германия в IХ—ХI вв. Внешняя опасность как фактор усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. 

Оттон 1. Ещё одно восстановление древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IХ—Х1 вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват 

Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии. Образование герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в 

Средиземное море. Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI - ХI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — 

Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евроазийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государство. 
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Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение 

славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. 

Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, 

фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия 

и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у 

южных славян — Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. 

Соперничество Византии в Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: От  Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 

I и Болеслава I Храброго. 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия 

Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка—центр торговли. Иран, Византия в арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди 

арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран—священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых 

арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. 

Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 

место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — 

мост между арабской и европейской культурами. 
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Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. 

Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношении. Окончательное оформление 

вассальных отношении. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и 

крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести 

рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка 

и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на 

юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. 

От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства.  Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей и городов. 

Тема 6. Католическая церковь в ХI—ХIII вв. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в 

новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий 

VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догматы христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Доминик Гусман. 
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Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий 

отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы’. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение 

для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I 

Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление, Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (ХI—ХV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян-

земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IХ Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет й 

его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархий. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы 

Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — 

трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. 

Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце ХV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. 

Борьба между Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце ХV в. 
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Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая 

часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная 

свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский 

халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. 

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в ХII—ХV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Завоевание полабских и поморских крестьян. Священная Римская империя и княжества в ХIV в. 

Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла как документ, закрепивший феодальную раздробленность страны. Ослабление 

внутренних связей между княжествами. От династии Люксембургов к династии Габсбургов: утрата учреждений в авторитета имперской 

власти. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба римских пап с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. 

Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём чешского 

государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. 

Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и 

действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар 

от власти Византии в конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. 

Византийская империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в освоении окружающего мира. 

Путешествие Марко Поло. Складывание центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность 
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средневекового общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального труда. Устройство 

университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. 

дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, 

познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор философа-схоласта Пьера Абеляра и его 

оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою 

— королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние рыцарской литературы на 

развитие светской средневековой культуры. Влияние школьного и университетского образования на формирование городской культуры. 

Городская литература — литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на развитие 

искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного искусства — памятники церковной архитектуры. 

Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами Европы и Востока. Зарождение 

культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Критика духовенства. Отказ от религиозного в аскетического мировоззрения. Воспитание нового человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии в и алхимии к астрономии и химии, медицине. Усовершенствование водяного 

двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и 

астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном 

Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. Доступность печатной 

книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». Население страны — подданные одного 

господина — императора. Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, 

военными государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. 

Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан 

Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление и развитие 
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городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщенность народов Индии. Единое культурное наследие 

древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений. Государственная и местная 

власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Ослабление 

страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории 

Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими 

странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. 

Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. 

Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных 

для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.  

Тематическое планирование  «Всеобщая история. История Средних веков» 6 класс (28 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество 

часов  

1 Введение 1 

2 Становление средневековой Европы вVI-XIвв 4 

3 Византийская империя и славяне в VI—ХI вв. 2 

4 Арабы в VI—ХI вв. 1 

5 Феодалы и крестьяне 2 
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6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7 Католическая церковь в ХI—ХIII вв. Крестовые походы 2 

8 Образование централизованных государств в Западной Европе в ХI—ХV вв. 6 

9 Славянские государства и Византия в ХIV—ХV вв. 2 

10 Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12 Итоговое повторение 1 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс (21 час) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Нового времени» (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекта А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы».  Рабочая программа 

составлена для организации учебного процесса на основе учебника А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс», переработанного в связи с принятием новой Примерной основной общеобразовательной программы 

от 8 апреля 2015 г. Программа написана с учётом синхронизации курса всеобщей истории и истории России, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, возрастных особенностей семиклассников. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Всеобщая история» в 7 классе 

Личностные результаты: 

 - первичная социальная и культурная идентичность, ощущения личной сопричастности судьбе российского народа на 

основе сопоставления исторического пути народов России и народов мира; 

- интериоризация гуманистических ценностей; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; 

- мотивация к обучению и познанию; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- уважительно отношение к труду; 

- соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной науки и общественной 

практики; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 
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- эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира; 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения истории включают следующие умения и навыки: 

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в информации; 

- составлять план, обосновывать выводы; 

- использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать исторические факты; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, сообщение. презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

- при поддержке учителя планировать этапы проектной работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнение работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты: 

- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

- установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI-XVII веках; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации; 

- овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI-XVII веках; 

- сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, выявление черт сходства и различия; 

- представление взаимосвязей между социальными явлениями и процессами, о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни 

общества и человека; 

- под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых 

документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

- сравнение под руководством учителя свидетельств различных исторических источников, использование информации для 

обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

- раскрытие характерных существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя; б) ценностей, 

господствовавших в европейском и азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; 
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- оценивание исторических фактов, явлений, процессов и деятельности людей, исходя из гуманистических установок; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности и представление её результатов. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 7 классе  

Европа в конце XV - начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XV - начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации. М.Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII веке. 

Английская революция XVII века: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги и значение революции.  

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 XVII века (барокко, классицизм). Становление театра. 

Страны Востока в XVI-XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновение англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 7 класс (21час) 

№п/п Название тем Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация 

12 

3 Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

5 

4 Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

5 Заключение 1 

6 Резерв 3 
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Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс (28 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «История Нового времени» (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекта А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы, программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы».  Рабочая программа 

составлена для организации учебного процесса на основе учебника А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс», переработанного в связи с принятием новой Примерной основной общеобразовательной программы 

от 8 апреля 2015 г. Программа написана с учётом синхронизации курса всеобщей истории и истории России, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, возрастных особенностей семиклассников. 

Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей программы в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

42» 28 часов. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Всеобщая история» в 8 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

- интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по изучаемой проблеме; 

- осознанное, уважительное и доброжелате.1ьное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

мира; 

- понимание социального, культурного, языкового, духовною многообразия современною мира; 

- мотивация к обучению и познанию; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- уважительное отношение к труду; 

- соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной науки и общественной 

практики; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира; 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции: 

рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

В ряду метапредметных результатов изучения всеобщей истории можно отметить следующие умения: 

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно): 
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- планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных целей, оценивать правильность 

выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете: 

- выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 

- ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, обосновывать выводы; 

- использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно классифицировать исторические факты: 

- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ: 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

- при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

- давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории Нового времени включают: 

 - определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

- установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII в.;  

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации; 

- овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении традиционализма и модернизации на примере 

исторического пути народов Европы. Америки и Азии; 

- сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в изучаемых государствах в XVIII в., выявление 

общих черт и особенностей; 

- представление о взаимосвязи между социальными делениями и процессами, о роли экономики, лили тики, духовной сферы в 

жизни общества и человека: 
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- поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно адаптированных источниках различного 

типа (правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

- сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных исторических источников, использование 

информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

- раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя: б) ценностей, 

господствовавших в европейском и азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

- оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из гуманистических установок; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов. 

В результате изучения  курса истории Новою времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

- имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

- важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

- определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

- использовать текст  исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать 

свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий: 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на Знание необходимых фактов, дат, терминов: 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку: объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий: 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для оценки  исторического 

значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социальною поведения. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в XVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 
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Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от ««мужества к упадку. Индия: начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в Японии. 

Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс (28 часов) 

Всеобщая история. Новейшая история ХХ-ХХI вв. 9 класс (28 часов) 

Рабочая программа по всеобщей истории «Новейшая история. ХХ-ХХI вв.» 9 класс составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса А.А. Вигасина - О.С. Сороко - Цюпы,  программы «Рабочие программы. Всеобщая история. 5-9 классы», а также Федерального 

государственного стандарта основного общего образования.  

Планируемые результаты освоение учебного предмета «Всеобщая история» 9  класс 

Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность  

Метапредметные результаты: 

№п/п Название тем Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Рождение нового мира  8 

3 Тема II. Европейские Страны в ХVIII в. 4 

4 Тема III. Эпоха революций 5 

5 Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 2 

6 Заключение 1 

7 Резерв 7 
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— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества, истории собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве;  

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны в 

человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления в сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание с хронологией,   работа  с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты  по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 
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 - осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, отбирать ее, группировать, обобщать; 

 - сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

Описание (реконструкция): 

 - последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

 - на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п., 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 - соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 - различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 - выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 - сравнивать историческое событие и явления, определять в них общее и различия; 

 - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; определять 

и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как  основу диалога в поликультурной среде; 

 - способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 9 класс  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

2 Новейшая история. Первая половина ХХ века 13 

3 Новейшая история. Вторая половина ХХ – начало ХХI в. 14 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный 

рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 
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Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. 

Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая 

миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных 

прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. «Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-

русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская 

система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. 

Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная 

война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. 

Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти 

держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. Последствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российской 

империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости 

прибалтийских республик. Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис 

Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные 

последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные 

режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. 
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Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. Демократические 

страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза 

фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 

Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и 

теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания: 

революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. 

Испанский фашизм. Особенности франкизма. Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 

1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный 

фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути 

развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. Культура и искусство первой половины XX в. 

Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. Международные отношения в 1930-е гг. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и 

война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) 

конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической 

коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная 

война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Организация Варшавского договора. Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной 

торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно - техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. 
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Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных 

государств. Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе 

индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и 

студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистические движения. 

Обновленческий процесс в церкви. Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. 

Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де 

Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. 

Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» 

и правительство А. Меркель. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—

1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. 

«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. 

Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая 

модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития 

(1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху ре- форм и 

модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации 

Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная 

мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало 

информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление 
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глобального информационного пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому 

объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре 

(1970 — 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). Глобализация в конце XX — начале XXI 

в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы 

сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации. 

История России. 6 класс (40 часов) 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6 класс разработана на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учётом учебно-методического комплекса: А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, 

Е.И. Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России. 6-9 классы (основная школа)» созданного в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 6 класс в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование 

коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством педагога; 
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расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, 

презентации и др., а также в виде письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 
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овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней 

истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и 

Московской Руси; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей 

и результатов деятельности людей и др.); 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III 

и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование 

(при помощи учителя); 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные 

примеры; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
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систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 

Содержание учебного предмета «История России» 6 класс (40 часов) 
Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека на территории современной 

России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. 

Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. 

Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 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. 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
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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 в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная 

церковь и 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 ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и 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. 
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Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная 

война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 6 класс (40 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

3 Русь в IX - первой половине XII в. 11 

4 Русь в середине XII - начале XIII в. 5 

5 Русские земли в середине XIII - XIV в. 10 

6 Формирование единого Русского государства 8 

История России. 7 класс (40 часов)  

Россия в XVI-XVII вв. 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» (7 класс) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учётом авторского учебно-методического комплекса: А.А. 

Данилова, О.Н. Журавлёвой, Е.И. Барыкиной «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России. 6-9 классы 

(основная школа)», созданного в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, а также Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 7 класс в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории России» (7 класс) 

Личностные 
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первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность с помощью 

педагога; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в форме 

письменных работ; 
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использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах народов, населяющих её территорию; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, памятников культуры, исторических событий и 

процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на 

жизнь народов России; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, выявление в них сходства и 

различий; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, 

целей и результатов деятельности персоналий и др.); раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и 

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

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на конкретные 

примеры; определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснение, в чём заключаются их художественные достоинства и значение; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

Содержание учебного предмета «История России» 7 класс (40 часов)  

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
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Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных государств. 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. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 7 класс (40 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество  

часов 

1 Россия в XVI веке. 20  

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 
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История России. 8 класс (40 часов) 

Россия в конце XVII-XVIII в. 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» (8 класс) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учётом авторского учебно-

методического комплекса: А.А.Данилова, О.Н.Журавлёвой, Е.И.Барыкиной «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России. 6-9 классы (основная школа)», созданного в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а также  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 8 класс в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории России» (8 класс) 

Личностные результаты: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период от Петра I до начала XIX веков); 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов 

России, осмысление их социального, духовного, нравственного опыта; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
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собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (с помощью 

учителя); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе 

с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде 

творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации, в том числе во внеурочной 

деятельности; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения учебного задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 
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; 
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систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края. 

Содержание учебного предмета «История России» 8 класс (40 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. 
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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. 

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. 
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Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 

в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. 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. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
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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. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 8 класс (40 часов) 

 п/п Разделы учебной программы Количество 

часов 

1. У истоков российской модернизации  1 

2. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

4. Российская империя при Екатерине II 9 

5. Россия при Павле I 2 

6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

История России. Россия в XIX в. 9 класс (40 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» (9 класс) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учётом авторского учебно-

методического комплекса: А.А. Данилова, О.Н. Журавлёвой, Е.И. Барыкиной «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России. 6-9 классы (основная школа)», созданного в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, а также Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по истории России 9 класс в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 40 часов, срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Истории России» (9 класс) 

Личностные результаты изучения истории включают:  

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-

культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  
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гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни 

в изучаемый период; 

устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе 

с новым учебным материалом;  

планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей;  

самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества;  

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, 

строить монологические контекстные высказывания;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
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в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя);  

делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;  

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  

установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);  

определение и использование основных исторических понятий периода; • установление причинно-следственных связей, 

объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, 

Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.А. и Д.А. Милютины, 

К.П. Победоносцев и др.; общественные деятели К.С. Аксаков, Н.М. Унковский, Б.Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного 

движения П.И. Пестель, М.П. Буташевич - Петрашевский, А.И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства;  
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сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств;  

приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений;  

представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 

культурном наследии. 

Содержание учебного предмета «История России» 9 класс (40 часов) 

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. 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. 
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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. 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. «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. 
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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 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 XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. 

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского 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 и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX 

вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 

гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П.А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. 



390 

 

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. 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 9 класс (40 часов) 

№ п/п Разделы учебной программы Количество часов 

1. Тема 1. Россия в первой четверти ХIX 9 

2. Тема 2. Россия во второй четверти ХIX 8 

3. Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 

4. Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. 7 

5. Тема 5. Россия в начале ХX в. 9 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (6 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 6 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 6 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 
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выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

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).  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(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). 

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 
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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). 

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. 

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). 

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). 

Метапредметные результаты. 

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». 
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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; 
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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. 



395 

 

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); 
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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; 
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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. 
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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. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 6 класс 

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
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приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

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

раскрывать основные роли членов семьи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

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

в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 

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

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

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

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

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

прогресса; 

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

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

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

поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 
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наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

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

осознанно содействовать защите природы; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Тема I. Что связывает людей в общество 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды в жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Особенности социализации в подростковом возрасте. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Деятельность человека. Понятие деятельности. Способности и потребности человека. Особые потребности людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Как человек познаёт мир и самого себя. Познание. Чувственное познание. Рациональное познание. Самопознание. Труд и образ 

жизни. Труд. Виды труда. Труд и образ жизни. Семья в жизни человека. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. 

Человек и общество. Социализация личности. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. От чего зависит положение человека в 

обществе. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Тема II. Сферы общественной жизни 

Общественная жизнь и общественное развитие. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Экономика — основа жизни 

общества. Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Деньги и их функции. 

Социальная сфера современного общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Что такое государство. Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Богатство духовной культуры. Культура, её многообразие и основные формы. 

Тема III. Как развивается общество 
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Типы обществ. Типы обществ (традиционное, индустриальное общество). 

Информационное общество. Типы обществ (информационное общество). Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис. 

Международные организации для решения глобальных проблем. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема IV. Современное российское общество 

Российское общество в начале нового века. Россия — многонациональное государство. Гражданство Российской Федерации. 

Ресурсы и возможности экономики нашей страны. Наше государство — Российская Федерация. Современное российское 

общество, особенности его развития. 

Как в Конституции РФ определены основы строя нашего государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. 

Современное Российское государство. Россия — федеративное государство. Субъекты Федерации. Органы государственной власти 

и управления в Российской Федерации. 

Духовные ценности российского народа. Общественные нравы, традиции, обычаи. Общественные ценности. Патриотизм. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Место нашей Родины среди современных государств. Современное российское общество, особенности его развития. 

Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Введение 

Что связывает людей в общество 

Сферы общественной жизни 

Как развивается общество 

Современное российское общество 

Резерв 

1 

11 

8 

5 

9 

1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (7 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  
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Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 7 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 7 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

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).  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 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. 
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Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(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). 

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). 

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. 

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). 

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). 

Метапредметные результаты. 
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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; 
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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. 
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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; 
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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); 
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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); 



409 

 

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.; 
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использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

7 класс 

Выпускник научится: 

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

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

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

общества; 

характеризовать специфику норм права; 

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

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

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 право- 

порядку; 

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

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

По каким правилам живёт общество. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как усваиваются 

социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 

Общественные ценности и общественное сознание. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. 

Как мораль влияет на жизнь человека и общества. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Как право регулирует жизнь общества. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Источники права. 

Нормы и отрасли права. Система российского законодательства. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоотношения. Субъекты права. 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Основные права и свободы человека и гражданина РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные органы. 

Как осуществляется правосудие в РФ. Судебная система Российской Федерации. 

Способы защиты прав человека в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права ребенка 

и их защита. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Международная система защиты прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 
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Дееспособность и правоспособность гражданина РФ. Правоспособность и дееспособность. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Какие права и законные интересы человека защищает гражданское право. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. 

Как решаются гражданско-правовые споры. Способы защиты гражданских прав. 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Заключение и расторжение брака. Семья под защитой государства. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. 

Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания и порядок 

расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Семья под защитой государства. Личные неимущественные права. Законный режим имущества 

супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Право на труд и трудовые отношения в РФ. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Порядок приёма и оформления на работу. 

Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Стороны трудовых правоотношений. Права, обязанности и ответственность работника 

и работодателя. Порядок прекращения трудового договора. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Рабочее 

время и время отдыха. Условия труда. 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Что такое юридическая ответственность. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

Административные правонарушения и виды административных наказаний. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Преступления и наказания в уголовном праве. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. Возраст, с которого наступает юридическая (гражданско-

правовая, административная, уголовная) ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

1. Введение 1 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Тема V. Регулирование поведения людей в обществе 

Тема VI. Права и свободы человека и система их защиты 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ 

Тема X. Юридическая ответственность в РФ 

Итоговое повторение 

Резерв  

7 

7 

4 

4 

4 

6 

1 

1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (8 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 8 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 8 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

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).  
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Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(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). 

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). 
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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. 

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). 

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). 

Метапредметные результаты. 

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); 
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• 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. 
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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; 
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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; 
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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; 
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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; 
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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. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

8 класс 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

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

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

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

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

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

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

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

бюджет; 

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

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

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

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

Тема XI. Мир экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Торговля и ее 
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формы. 

Собственность и экономические системы. Собственность. Типы экономических систем. 

Спрос и предложение. Рынок и рыночный механизм. 

Как рынок регулирует экономику. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Реклама. 

Экономика фирмы. Цели деятельности фирмы. Издержки, выручка, прибыль. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Деньги и их функции. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Для чего нужны банки и биржи. Рынок капиталов. Виды банков. Функции Центрального банка. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Налоги. Налоги: система налогов, функции. Налогообложение граждан. 

Государственный бюджет. Государственный бюджет. 

Как развивается экономика. Цикличность экономического развития. 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Труд в современной экономике. Производительность труда. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Этика предпринимательства. 

Личные финансы. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от 

финансовых махинаций. 

Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Права потребителя. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

Социальная структура общества. Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Средний класс и его место в 

современном обществе. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Как изменяется социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Какие группы составляют современное российское общество. Современное российское общество, особенности его развития. 

Этнические общности. Россия — многонациональное государство. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. 

Социальная политика современного российского государства. Социальная политика Российского государства. Пенсионное 

обеспечение. 
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Тематическое планирование уроков  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Введение 

Тема XI. Мир экономики 

Тема XII. Человек в экономических отношениях 

Тема XIII. Мир социальных отношений 

Итоговое повторение 

Резерв  

1 

15 

9 

7 

2 

1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (9 класс) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (9 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса 6—9 классы «Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой» составленного на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 9 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного процесса: 
Методической основой изучения курса обществознания в 9 классе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; работа в группе; работа в паре; 

составление обобщающих таблиц; составление схем. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты. 

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).  
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Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(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). 

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). 
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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. 

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). 

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). 

Метапредметные результаты. 

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); 
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• 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. 
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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; 
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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; 
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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; 
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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; 
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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. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

9 класс 

Выпускник научится: 

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

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

различного типа; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 
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характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

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

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

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

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

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. 

Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. Правовое государство. Разделение властей. 

Тема XV. Российское государство 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция Российской Федерации — основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное государство. Субъекты федерации. 
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Гражданство РФ. Гражданство Российской Федерации. 

Президент РФ. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство РФ. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система РФ. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления, их полномочия и принципы деятельности. 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные формы. Диалог культур как черта современного 

мира. 

Наука в жизни современного общества. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. 

Образование и его значимость в условиях современного общества. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Правовое регулирование в сфере образования. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. 

Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ. 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и народов. Проявления и последствия глобализации. 

Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Можно ли предвидеть будущее? Научно-технический прогресс в современном обществе. Как приспособиться к быстрым переменам? 

Мир современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 Тематическое планирование уроков 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему  

1. 

2. 

3. 

4. 

Введение 

Тема XIV. Политическая жизнь общества 

Тема XV. Российское государство 

Тема XVI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

1 

8 

9 

8 
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5. 

6. 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 

Резерв  

8 

1 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 класс (35 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Л. Н. Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др.» разработанного 

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 6 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 6 классе являются: 

добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях 

человеческого общения, экономики и политики; 

систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и 

поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике; 

понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать простые системы фактов, явлений, понятий. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 6 классе являются: 

определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, 

основам экономического и политического устройства общества; 

ставить и формулировать цели и проблемы урока; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; контролироть и оценивать процесс и результат деятельности; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемразличного характера. 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 6 классе являются: 

совокупность целостных представлений об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 
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знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 6 класс (35 часов) 

Введение. Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания 

учебника. 

Тема 1. Человек в социальном измерении. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. 

Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие 

успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум 

по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. 

На пути к жизненному успеху. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей. Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в 

группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Тема 3. Нравственные основы жизни. Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Заключительные уроки. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 6 класс (35 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 
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4 Нравственные основы жизни 8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 2 

Обществознание. 7 класс (35 часов) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Л. Н. Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др.» разработанного 

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание»7 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

добывать и критически оценивать информацию: 

о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях 

«долг», «совесть» и др.; о структуре и правилах социальных отношений; 

о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлежности, национальному признаку, 

принадлежности к различным социальным институтам и др.);  

о правилах социальных отношений внутри и между частями общества; 

о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой экономики; о нормах, регулирующих 

гражданские экономические правоотношения; 

об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о структуре прав человека и о защите их с помощью 

законов, о правах и ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы систематизировать всю 

получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного 

текста, схемы, таблицы и т.д. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных 

взглядов и ценностей; 

определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам мировоззрения, иным способам доказательства 

истины, общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д; 
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определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к сложившимся правилам социальных 

взаимоотношений, к справедливости устройства разных экономических систем; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла жизни, отношений между 

поколениями; 

определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам 

как способам изменения общества; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребёнка и прав человека в условиях существующей 

политической системы; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности; 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 7 классе являются: 

действовать в пределах норм нравственности и права; 

определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и необходимым 

(должным); 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов 

мировоззрения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс (35 часов) 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность 
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труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи 

государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях». 

Тема 3. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 

богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера. Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана 

природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, 

охрана природы. Практикум по теме «человек и природа». 

Заключительные уроки.  

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 7 класс (35 часов) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического 

комплекса Л. Н. Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др.» разрабтанного 

на основе федерального государственного стандарта основного общего образования.  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1. Введение  1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 11 

3. Человек в экономических отношениях 13 

4. Человек и природа 5 

5. Заключительный урок 2 

6. Резерв учебного времени 3 
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Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 8 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 8 классе являются: 

добывать и критически оценивать информацию: 

о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных особенностях научного познания, научных 

критериях истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и брака, стилях разрешения личностных, 

социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов 

РФ, предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной 

экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, правоохранительной системе, механизмах 

защиты прав человека, гражданской, административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 8 классе являются: 

владеть диалогической формой речи; 

умение работать в парах, группах, допускать существование различных точек зрения; 

определять уровень усвоения изучаемого материала; 

принимать другое мнение и позицию; допускать существование различных точек зрения; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления 

самостоятельного поиска. 

самостоятельно выделять и формулировать цели; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы; 

уметь структурировать изучаемый материал; 

строить логическую цепь рассуждений. 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 8 классе являются: 

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

умение различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников;  
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раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

овладение навыками 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. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс (35 часов) 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема I. Личность и общество. 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. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и 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. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме «Личность 

и общество». 

Тема II. Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и 

совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема III. Социальная сфера. 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. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные 

роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема IV. Экономика. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость 

и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика». 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 8 класс (35 часов) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 9 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (9 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса Л. Н. 

Боголюбова 5—9 классы «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Ф. Иванова и др. разработанного на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования.  

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1. Введение  1 

2. Личность и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 5 

5. Экономика 13 

6. Заключительный урок 1 

7. Резерв 1 
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Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 9 класс в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 9 классе являются: 

добывать и критически оценивать информацию: 

о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории исторического развития: формационной, 

цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, 

принципах социального государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, 

фондовом рынк е, рынке труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в Российской 

Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы. 

Метапредметными результатами изучения курса обществознания в 9 классе являются: 

осуществлять самостоятельный контроль; 

анализировать эмоцициональное состояние, полученное от успешной (неуспешной деятельности) на уроке; 

прогнозировать уровни усвоения изучаемого материала; 

формулировать цель, составлять план последовательности действий; 

определять и объяснять своё отношение к проблемам; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих ценностей, критерии 

истинности знания, самосовершенствования личности. 

применять правила делового сотрудничества; 

сравнивать различные точки зрения; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, согласовывать действия с 

партнёром; 

применять правила трудового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения; 

устанавливать причинно- следственные связи и зависимости между объектами; 

уметь определять познавательные цели; 

структурировать знания; 
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моделировать социальные ситуации; 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

осуществлять поиск необходимой информации из дополнительных источников для выполнения заданий; 

владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

Предметными результатами изучения курса обществознания в 9 классе являются: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; 

умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 9 класс (35 часов) 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома. 

Тема 1. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Практикум по теме 

«Политика». 

Тема 2. Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — 

основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 

— идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения 
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в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Практикум по теме «Право». 

Заключительный урок. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 9 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов   

1 Введение 1 

2 Политика 9 

3 Право 18 

4 Заключительный урок 1 

5 Резерв  6 

ГЕОГРАФИЯ. «География. Введение в географию» 5 класс 

Рабочая программа по географии (5 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., 

Алексеевский Н. И. «География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 35 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  
знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

реализация установок здорового образа жизни;  

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения 

к географическим объектам и явлениям.  

Метапредметные результаты: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
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способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью 

своему и окружающих;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами.  

4. В сфере физической деятельности:  

освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях.  

5. В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 
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Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый 

ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах;  

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Содержание учебного предмета 5 класс (35 часов) 

Тема 1. Наука география. Содержание темы География как наука. Предмет географии. Методы географических 

исследований: описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. Персоналии Эратосфен, Генри Стенли. Основные образовательные идеи. География — древняя 

наука, которая остаётся актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. География 

располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. Практические работы 1. Составление схемы наук 

о природе. 2. Составление описания учебного кабинета географии. 3. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение. Содержание темы. Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель земного шара. Географическая карта и 

план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. Учебные 

понятия Плоскость, шар, окружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение 

Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, 

полюс, экватор. 

Персоналии Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. Основные образовательные идеи. Представления об истинных форме и размерах Земли 

складывались в течение долгого времени. Форма и движение Земли во многом определяют особенности её природы. Картографические 

изображения земной поверхности — величайшие изобретения человечества. Практические работы 1. Составление сравнительной 

характеристики разных способов изображения земной поверхности. 2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий. Содержание темы Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура 

Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное 

плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Учебные понятия Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 
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Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. Персоналии Тур 

Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Фёдорович 

Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. Основная образовательная 

идея Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Практические работы 1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля. Содержание темы Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и 

их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и населения материков Земли. Учебные понятия Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, 

внутреннее и межостровное моря, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 

тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно - исследовательская станция. Основные образовательные идеи. Мировой 

океан играет огромную роль в формировании природы Земли. Природа каждого материка уникальна. 

Практические работы 1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли. Содержание темы. Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и её 

части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Учебные понятия. Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера, географическая оболочка. Основные образовательные идеи Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных 

объектов. Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

Практическая работа Организация фенологических наблюдений в природе. 

Географическая номенклатура Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ле- довитый. Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, 

Новая Гвинея. Полуострова: Аравийский, Индостан. Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвиней- ский. Проливы: 

Гибралтарский, Магелланов. Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. Горные вершины, вулканы: Джомолунгма 

(Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. Моря: Средиземное, Чёрное, Балтийское, Красное, Карибское. Реки: 

Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. Страны: Россия, 

Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

Тематическое планирование. Введение в географию. 5 класс (35 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Введение. Наука география 2 

2 Земля и ее изображение 5 
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3 История географических открытий 14 

4 Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа Земли 2 

6 Резерв 2 

География. 6 класс 

Рабочая программа по географии (6 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., 

Алексеевский Н. И. «География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного обоазовательного стандарта 

основного общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 35 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 6 класс (35 часов) 

Личностными результатами изучения учебного курса 6 класса «География. Начальный курс» являются следующие 

качества: 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Метапредметными результатами изучения курса 6 класса «География. Начальный курс» являются следующие качества: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
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преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации.представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Предметными результатами изучения курса 6 класса «География. Начальный курс» являются следующие качества: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации. 

Использование географических умений: 

анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политики. 

Содержание учебного предмета 6 класс 
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Тема 1. Земля как планета. Содержание темы Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса. Учебные понятия Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 

полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты. Основные образовательные 

идеи. Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других её элементов (Солнца, Луны). Создание системы 

географических координат связано с осевым движением Земли. Шарообразность Земли и наклон её оси суточного вращения определяют 

распределение тепла и света на её поверхности. Практическая работа Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта. Содержание темы Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высоты. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Основные образовательные идеи. Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и 

её части. План, карта, глобус — точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество задач. 

Географическая карта — сложный чертёж, выполненный с соблюдением определённых правил. Практические работы 1. Определение 

направлений и расстояний по карте. 2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 3. Составление 

простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера. Содержание темы Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную 

кору: магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и 

равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. Учебные понятия Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и 

верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и 

магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи. Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на 

поверхности Земли. Полезные ископаемые — самая важная для человека часть богатств литосферы. Рельеф — результат взаимодействия 

внутренних и внешних сил. Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. Практические работы 1. Определение по 
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карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Определение и объяснение изменений земной 

коры под воздействием хозяйственной деятельности (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера. 

Содержание темы Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание зем- ной поверхности и воздуха. Температура воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря. Адаптация человека к климати- ческим условиям. 

Учебные понятия Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, 

конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Основные образовательные идеи. Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле. Характеристики 

состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной 

взаимосвязи. Практическая работа Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 

изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера. Содержание темы Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озёра проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя 

мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, 

русло и бассейн реки, проточные и бессточные озёра, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи. Вода — уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трёх 

агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без неё существовать. Для сохранения водных ресурсов 

необходимо рационально использовать воду. Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Практические работы 1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 2. Описание по карте географического положения 

одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера. Содержание темы Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. При способление живых организмов к среде обитания в разных природ ных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Учебные понятия Биосфера, Красная книга. Персоналия Владимир 

Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи. Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. Биосфера — сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на другие земные 
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оболочки. Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. Практическая работа Ознакомление с наиболее распространёнными 

растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка. Содержание темы Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 

образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориа льные комплексы: природные, природ- но-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. 

Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, её изменения под воздействием деятельности человека. Учебные понятия Почва, плодородие, природный комплекс, 

ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. Основные образовательные идеи. Почва — 

особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек. В географической оболочке тесно 

взаимодействуют все оболочки Земли. Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. Персоналия 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы 1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 2. Описание изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. Резерв времени: 1 час. 

Географическая номенклатура Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Океаны: 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная 

Земля, Японские, Исландия. Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. Заливы: 

Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. Равнины: 

Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. Плоскогорья: 

Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кра- катау, 

Котопахи. Моря: Средиземное, Чёрное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. Течения: Гольфстрим, Северо-

Тихоокеанское. Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. Озёра: Каспийское море -

озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озёра. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 6 класс (35 часов) 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Тема 1. Земля как планета 5 

2 Тема 2. Географическая карта 5 

3 Тема 3. Литосфера 7 

4 Тема 4. Атмосфера 8 

5 Тема 5. Гидросфера 4 

6 Тема 6. Биосфера 2 
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7 Тема 7. Почва и географическая оболочка 3 

 Итоговый урок 1 

География. 7 класс 

Рабочая программа по географии (7 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., 

Алексеевский Н. И. «География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 70 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 7 класс 

Личностными результатами изучения учебного курса 7 класс «Материки и океаны» являются следующие качества: 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса 7 класс «Материки и океаны» являются следующие качества: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые зада- чи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

Предметными результатами зучения учебного курса 7 класс «Материки и океаны» являются следующие умения: 

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. 

Содержание учебного предмета «География» 7 класс 

РАЗДЕЛ 1 Планета, на которой мы живём 

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь 

Содержание темы Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры 

и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и 

материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный 

желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналия Альфред Вегенер. 
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Основные образовательные идеи. Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материки или по историческому 

— на части света. Рельеф Земли — результат длительного действия внешних и внутренних сил. Связь рельефа поверхности и стихийных 

бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Практическая работа Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата 
Содержание темы Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмос- ферного давления. Воздушные массы и климатические 

пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Клима- 

тообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный 

перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Основная образовательная идея Разнообразие климатов Земли результат действия климато- образующих факторов. 

Практические работы 1. Определение главных показателей климата различных ре- гионов планеты по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна 

Содержание темы Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод 

Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, 

планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи. Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. Мировой океан 

— колыбель жизни. 

Практическая работа Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм 

Содержание темы Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные 

ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. Учебные понятия Природный комплекс, 

географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической зональности, природная зона. Персоналия Василий 

Васильевич Докучаев. Основные образовательные идеи. Географическая оболочка — это крупнейший природный комплекс Земли. 

Природные зоны и деятельность человека находятся в тесной взаимосвязи. 
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Практическая работа Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты 

Содержание темы Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность и её 

изменение на разных этапах развития общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная 

книга. Особо охраняемые природные территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность насе- ления Земли и его 

размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы её формирования. Страны современного 

мира. Учебные понятия Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное 

насле- дие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика. Основные образовательные идеи. С хозяйственной 

деятельностью связана необходимость охраны природы. Особенности расовой, национальной религиозной картины мира — результат 

длительного развития общества. Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Практическая работа Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и 

стран мира. 

РАЗДЕЛ 2 Материки планеты Земля 

Тема 1. Африка — материк коротких теней 

Содержание темы История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу 

материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира — 

Сахара. Оазисы. Озёра тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные 

парки Африки. Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский Север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы. Африки под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. Учебные понятия Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий 

Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилёв. Основные образовательные идеи Выявление влияния географического положения на 

при- родное своеобразие Африки: север — зеркальное отражение юга. Африка — материк равнин. Африка — материк, на котором ярко 

проявляется закон широтной зональности. Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. Западная и 

Центральная Африка — разнообразие народов и культур. Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие полезные ископаемые. Практические работы 1. Определение координат крайних 

точек материка, его про- тяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. Обозначение на контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан 
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Содержание темы История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый 

засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Авст- 

ралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии 

под её влиянием. Австралийский Союз — страна- материк. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. Океания 

— островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. Учебные понятия Лакколит, эндемик, 

аборигены. 

Персоналии Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Фёдорович 

Лисянский, Тур Хейердал. Основные образовательные идеи Австралия — самый маленький и самый засушливый материк. Австралия — 

самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. Открытие и освоение Австралии произошло позже, чем других обитаемых 

материков из-за своей удалённости от Европы. Изменение человеком природы материка привело к большому количеству завезённых 

растений и животных. Население материка составляют австралийские аборигены и англоавстралийцы. Океания — особый островной мир. 

Практическая работа Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце 
Содержание темы Особенности географического положения. Самый изолиро- ванный и холодный материк планеты. История 

открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. Учебные понятия Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс 

относительной недоступности, шельфовый ледник. Персоналии Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт. Основные образовательные идеи Географическое положение 

Антарктиды влияет на природу материка. Антарктида — материк без постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес 

Содержание темы Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и 

освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной Америки. Смешение трёх рас. Равнинный Восток и 

горный Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под её влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка. Персоналии Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр 

Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 

условиями. Рекорды Южной Америки: самый увлажнённый материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная река, 

самый высокий водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы суши. Особенности регионов Южной Америки равнинного 
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Востока и Андийских стран определяются спецификой их географического положения. Практическая работа Выявление с 

использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец. 

Содержание темы Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие 

горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. 

Великие Американские озёра. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-

Америка, Латинская Америка. Основные образовательные идеи Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты 

сходства с Евразией и Южной Америкой. Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры — главный горный хребет. Огромное 

разнообразие природы в пределах материка определяется его протяжённостью от Арктики до субэкваториального пояса. Особенности 

регионов Северной Америки Англо-Америки и Центральной Америки определяются спецификой их географического положения. 

Персоналии Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Фёдоров, Александр Маккензи, Марк Твен, Фенимор 

Купер. Практическая работа Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия — музей природы 

Содержание темы Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Север- 

ного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озёра: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населённый материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия — самый 

населённый регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Великий шёлковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, 

цивилизация. Основные образовательные идеи Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми 

поясами, — причина сложности рельефа. Разнообразие природы материка определяется его положением во всех природных зонах 

Северного полушария. Евразия — самый заселённый материк Земли. Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и 

Восточная) и Азии (Юго-Западная, Восточная и Центральная, Южная и Юго-Восточная) определяются спецификой их географического 

положения. 

Персоналии Марко Поло, Афанасий Никитин, Пётр Петрович Семёнов- Тян-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Пётр 

Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 
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Практические работы Составление географической характеристики страны Евро- пы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

РАЗДЕЛ 3 Взаимоотношения природы и человека 

Содержание темы Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей 

на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. Учебные понятия 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. Персоналии Николай Иванович Вавилов, Владимир 

Иванович Вернадский. Основные образовательные идеи Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность, называется 

географической средой. Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности стало причиной появления экологических 

проблем. 

Практическая работа Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 7 класс (70 часов) 

N 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Планета, на которой мы живем 20 

2 Материки планеты Земля 45 

3 Заключение 1 

4 Обобщение, контроль и коррекция знаний и навыков учебной деятельности по курсу 1 

5 Резерв 3 

География 8 класс 

Рабочая программа по географии (8 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., 

Алексеевский Н. И. «География. 5-9 класс» разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 70 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса обществознания в основной школе, в том числе в 7 классе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения школьником компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 
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Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные высту 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 8 класс 

Личностными результатами изучения учебного курса 8 класса «География России» являются следующие качества: 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Метапредметными результатами изучения учебного курса 8 класса «География России» являются следующие качества: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории, для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Предметными результатами изучения учебного курса 8 класса «География России» являются следующие качества: 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени 

урбанизации. 

использование географических умений: 

анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политики. 

Содержание учебного предмета «География» 8 класс (70 часов) 

Тема 1. Географическая карта и источники географической информации. Содержание темы Географическая карта и её 

математическая основа. Картографические проекции и их виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. 

Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. Учебные понятия Географическая карта, картографическая проекция, 

масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: компактно и ёмко представлять земную поверхность; ориентироваться в 

пространстве; открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе делать прогнозы 

развития географических объектов и процессов. Практические работы 1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа 
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территорий России с наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 2. Чтение топографической карты. 

Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира. Содержание темы Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Странысоседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление 

человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, российский сектор Арктики, 

адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астро- номическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, 

часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 

Основные образовательные идеи Разнообразие природных условий и богатство природными ресурсами — следствие географического 

положения России. Россия — страна с не только разнообразными, но и суровы- ми природными условиями. Россия — огромная страна, 

лежащая в 9 часовых зонах. Практические работы 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение поясного 

времени для разных объектов на территории России. 

Тема 3. История изучения территории России Содержание темы Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая 

Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. Учебные понятия Великая Северная 

экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. Персоналии Иван Москвитин, Семён Дежнёв, 

Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Пронч ищев, Татьяна Фёдоровна Прончищева, Василий 

Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковле- вич 

Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович 

Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир 

Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. Основные образовательные идеи Изучение территории России — 

длительный исторический процесс, потребовавший огромных усилий многих поколений первооткрывателей. География — современная 

наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, связанных с хозяйственной деятельностью. Практические 

работы 1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, 

которые названы в честь русских первопроходцев. 2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф Содержание темы Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность 
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человека. Опасные природные явления. Учебные понятия Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая 

карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха 

складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природ- ные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные 

ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи Разнообразие форм рельефа определяется особенностями строения земной коры. Разнообразие — 

важнейшая особенность рельефа России, создающая вариативность условий жизни и деятельности людей. Современный рельеф — 

результат деятельного действия внешних и внутренних сил. Практические работы 1. Выявление зависимости между строением, формами 

рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий. 2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России Содержание темы 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. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. Учебные понятия Климат, климатообразующий 

фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, 

атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. Основные образовательные идеи 

Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его северным географическим положением, 

большой площадью территории. Протяжённость с севера на юг и с запада на восток территории России — причина разнообразия типов и 

подтипов климата и разнообразия условий жизни и деятельности людей. Особенности климата влияют на комфортность жизни и 

деятельность людей. Практические работы 1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей 

по климатической карте. 2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 3. Определение особенностей 

погоды для различных пунктов по синоптической карте. 4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России Содержание темы Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки 

России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр и их распространение по территории 

России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её 

влияние на жизнь, и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. 

Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, 

связанные с водой. Учебные понятия Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), 

длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, 

многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледе- нение, эпоха 

оледенения, эпоха межледниковья, водные ре- сурсы. Основные образовательные идеи Россия окружена морями трёх океанов, 
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отличающихся разнообразными и богатыми природными ресурсами. Река — сложная природная система. Знание характеристик реки — 

важнейшее условие правильности её использования. Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота и высокогорные ледники — это 

богатство водных ресурсов и причина разнообразие ландшафтов. Вода — источник всего живого на Земле. Необходимо рационально 

использовать и охранять внутренние воды России. Практические работы 1. Составление характеристики одного из морей, омывающих 

территорию России. 2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей их хозяйственного использования. 3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлен ий на территории страны. 

Тема 7. Почвы России Содержание темы Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия 

(раз- рушение), мелиорация. Основные образовательные идеи Почвы — особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. Главное свойство почв — плодородие, 

которое может ис- тощаться, вследствие чего необходимая мера — рациональное использование и охрана. Практическая работа 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России Содержание темы Место и роль растений и животных в природном комплексе. 

География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. 

Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Учебные понятия Природный комплекс, природные 

компоненты, природные факторы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. Основные образовательные идеи Растительность и животный мир — важный компонент природного 

комплекса, особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. Практическая работа Установление зависимостей 

растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России Содержание темы 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. Высотная поясность. Природно-хозяйственные 

зоны. Учебные понятия Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, природный 

район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи Природные компоненты как живой, так и неживой природы образуют природные комплексы разных 

видов. Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. Выделяют зональные и азональные природные 

комплексы. Любая природная зоны — это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее говорить о природно- 

хозяйственных зонах. 
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Практические работы 1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её изменения 

и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 2. Составление описания одной из природных зон 

России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России Содержание темы Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная 

Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. Восточно-

Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей 

— характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медноникелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. Северный Кавказ — самый южный район страны. 

Особенности географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный 

мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. Крым — 

«жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и 

курорты Крыма. Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между европейской частью 

России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым 

Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Заповедники Урала. Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская 

равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный 

климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётливо выраженная 

зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни 

и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. Средняя Сибирь. Географическое 

положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. 

Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей 

и их притоки. Реки — основные транс- портные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных 
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предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 

пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее 

значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство 

рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 

Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические 

контрасты севера и юга. Большая густота  

и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. Учебные понятия Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, 

низменные болота, берё- зовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский 

(Азиатс кий) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный) лёд, наледь, возрождённые горы, геологические разломы, тектонические озёра, сопка, цунами, гейзеры, 

муссонный климат, тайфун. 

Основные образовательные идеи. Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. Природные условия и 

ресурсы крупных природных районов — основа для определённых видов хозяйственной деятельности. 

Практическая работа Составление описания природного района по плану. Заключение. Природа и человек. Содержание темы Влияние 

природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий. Учебные понятия Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные 

бедствия, комфортность природных условий, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское 

хозяйство, выхлопные газы, заповедники. Основные образовательные идеи Природная среда влияет на образ жизни людей и особенности 

хозяйственной деятельности. Промышленность, сельское хозяйство и транспорт оказывают воздействие на природные комплексы. 

Практическая работа Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной 

и повседневной деятельности человека.  

Тематическое планирование учебного предмета «География» 8 класс (70 часов) 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество часов 

1 Географическая карта и источники географической информации 4 
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2 Россия на карте мира 5 

3 История изучения территории России 5 

4 Геологическое строение и рельеф 6 

5 Климат России 8 

6 Гидрография России 9 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир России 3 

9 Природные зоны России 6 

10 Крупные природные районы России 13 

11 Заключение. Природа и человек 1 

12 Обобщение по курсу «Физическая география России» 1 

13 Контроль по курсу «Физическая география России»  1 

14 Коррекция по курсу «Физическая география России»   1 

15 Резерв 4 

География 9 класс 

Рабочая программа по географии (9 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», а также с учетом авторского учебно-методического комплекса Домогацких Е. М., 

Алексеевский Н. И. «География. 5-9 класс», разработанного на основе федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному предмету «География» 70 часов. Срок 

реализации рабочей программы 1 год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения учебного курса 9 класса «Население и хозяйство России» являются следующие 

качества: 

воспитание российской гражданской индентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, значение истории, языка, культуры своего народа, 

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

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



470 

 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей  и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса 9 класса «Население и хозяйство России» являются следующие качества: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий. 

Предметными результатами изучения курса 9 класса «Население и хозяйство России» являются следующие качества: 

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; 
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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; 

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-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Содержание учебного предмета «География» 9 класс 

Введение. Содержание темы Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

Учебные понятия Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и 

хозяйства. В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно управляться человеком. 

Тема 1. Россия на карте. Содержание темы Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико и 

политико-географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы и зоны, 

природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных регионов России. Учебные понятия Социально-экономическая 

география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Российской Федерации, экономический район, природно-хозяйственный регион, 

районирование, специализация. 
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Основные образовательные идеи Исторический процесс формирования территории России от Московского княжества до 

Российской Федерации был длительным и сложным. Россия — самая крупная по площади территории страна с самым большим 

количеством сухопутных государств-соседей. Величина территории и северное положение страны определяют особенности жизни 

населения и ведения хозяйства. Практические работы 1. Составление описания экономико-географического положения России по 

типовому плану. 2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 3. Обозначение на контурной 

карте субъектов Российской Федерации различных видов. 4. Определение административного состава Федеральных округов на основе 

анализа политико-административной карты России. 5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), 

природно-хозяйственных регионов. 

Тема 2. Природа и человек. Содержание темы Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к 

природным условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные 

ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 

Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного культурного и природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. Учебные понятия Природные условия, адаптация, природные 

ресурсы. Основные образовательные идеи Природная среда определяет образ жизни и особенности хозяйственной деятельности. 

Рациональное природопользование является объективной необходимостью на современном этапе развития общества. Практические 

работы 1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов (минеральным, биологическим, 

водным и т. д.). 2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Содержание темы Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона 

Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. 

Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, 

воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), 

зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, городское и сельское 

расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры, городская 
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агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. Основные образовательные идеи Динамика численности 

населения определяется социально-экономическими и политическими факторами. Миграции оказывают влияние на заселение 

территории, этнический и возрастной состав населения. Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны. Россия — 

многонациональная и многоконфессиональная страна. Неравномерность размещения населения по территории России — следствие 

разнообразия её природных условий. Урбанизация — процесс развития городов. Практические работы 1. Расчёт параметров 

естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и численности населения России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России Содержание темы Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы. Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и 

угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их 

виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. Металлургический комплекс. Чёрная 

металлургия. Осо- бенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 

отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. Машиностроение. 

Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станко- строение. Военно-промышленный комплекс. Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли 

химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. Лесная 

промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная 

химия. Лесопромышленные комплексы. Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. Транспорт и его роль в национальной экономике. 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. Основная образовательная идея Хозяйство 

России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей, сфер и секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым 

хозяйством. Практические работы 1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 2. Описание отрасли 
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хозяйства по типовому плану. 3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 4. Анализ 

потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России Содержание темы Европейский Север, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической зоны. 

Европейский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. 

Мурманск — морские ворота страны. Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 

Выгодное гео- графическое положение — главный фактор развития про- мышленности региона. Опора на привозное сырьё. 

Машиностроение — ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург — многофункциональный центр региона. 

Калининградская область — самая западная территория России. Центральная Россия, её географическое положение, ресур- сы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 

экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения 

страны. Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. Поволжье, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли. Урал, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный 

район. Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжёлого машиностроения. Западная Сибирь, её географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. 

Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. Восточная Сибирь, её географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

реги- она. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади природно-хозяйственный регион страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, 

рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. Учебные понятия Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоёмкие производства, 

Нечерноземье. Основные образовательные идеи Формирование географии населения и хозяйственных осо- бенностей каждого региона — 

результат сочетания длительного исторического развития, природных условий и ресурсов территории. Каждый из регионов России имеет 

свои неповторимые особенности. Практические работы 1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную 
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специализацию территории природно-хозяйственного региона. 2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию природно-хозяйственного региона. 3. Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного 

региона. 4. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану. 5. Сравнительная характеристика 

географического положения природно-хозяйственных регионов. 6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории 

природно-хозяйственного региона. 

Заключение. Содержание темы Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. Учебные понятия Место России в мировой экономике. Основные образовательные идеи. На протяжении своей 

истории Россия играла значимую роль в системе мирового хозяйства, причём эта роль менялась. После распада СССР и экономического 

кризиса Россия постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном 

сырьевой продукции. Практическая работа Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 9 класс (70 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Введение 1 

2 Россия на карте 5 

3 Природа и человек 4 

4 Население России 9 

5 Отрасли хозяйства России 19 

6 Природно – хозяйственная характеристика России 21 

7 Заключение 1 

8 Население и хозяйство родного края 8 

9 Обобщение, контроль и коррекция знаний по курсу 2 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

ФИЗИКА (Линия УМК по физике А. В. Перышкина, Е. М. Гутник) 

ФИЗИКА 7-9 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

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

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
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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 к 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, 
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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). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 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 продолжается 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 физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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; 



478 

 

- 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 физики 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. 

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. 
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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 деятельности. 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; 
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- 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; 
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- 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; 

- 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. 
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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; 



483 

 

- 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. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
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 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно - популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, 

температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 
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 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 

ускорение при равномерном движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания 

тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела 

с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, 

барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 

движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 
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 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел, зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота 

и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов 

Бора; 



487 

 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от 

угла падения света на зеркало; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую 

и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
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 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада 

радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. Хаббла; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Равномерное 

движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой 

жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 
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Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 



491 

 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
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12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тематический план учебного предмета (7 класс) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира (Введение) 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействия тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

6 Резерв времени 3 

Таким образом, рабочая программа по физике в 7 классе рассчитана на 70 часов, из них 4 контрольные работы и 11 

лабораторных работ. 

Тематический план учебного предмета (8 класс) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Тепловые явления 23 
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2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

5 Резерв времени 3 

Таким образом, рабочая программа по физике в 8 классе рассчитана на 70 часов, из них 7 контрольных работ и 11 

лабораторных работ. 

Тематический план учебного предмета (9 класс) 

В связи с тем, что учебный год в 9 классе длится 34 недели (102 часа, 3 часа в неделю), необходимо скорректировать авторскую 

программу на 3 часа за счет сокращения на 1 час темы «Механические колебания и волны. Звук», на 1 час темы «Электромагнитное поле» 

и на 1 час темы «Строение атома и атомного ядра». 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Законы взаимодействия и движения тел 34 

2 Механические колебания и волны. Звук 14 

3 Электромагнитное поле 24 

4 Строение атома и атомного ядра 19 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Итоговое повторение 6 

Таким образом, рабочая программа по физике в 9 классе рассчитана на 102 часа, из них 4 контрольные работы и 8 

лабораторных работ. 

БИОЛОГИЯ 

 

БИОЛОГИЯ 5-9 класс 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, программы основного общего образования по биологии на основе авторской программы к линии УМК под редакцией 

В.В. Пасечника. (Биология 5-9. – М.: Дрофа, 2017) и методических пособий:  

  Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» / В. В. Пасечник. — 3-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2018. 

  Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» / В. В. Пасечник. 

— 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2014. 

 Биология : Животные. 7 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / В. 

В. Латюшин, Г. А. Уфимцева. — М. : Дрофа, 2016. 
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 Методическое пособие к учебнику Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» / И. А. Демичева, И. Н. 

Беляев. — М.: Дрофа, 2016.  

 Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника, А.А. Каменского, Г.Г. Швецова. «Биология. Введение в общую биологию 9 

класс». — М.: Дрофа, 2016. 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 5-9 классах 

Выпускник научится:   

 пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты.  

 выпускник овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

 выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

 выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

окружающих;   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

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

характерных для живых организмов;  

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

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

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

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

биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

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

признаки биологических объектов;  

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

умозаключения на основе сравнения;  

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

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе;   

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

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

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования 

организма человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,  

 обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;   

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;   

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;   

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет - ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально - 

ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание курса Биология 5-9 класс 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах.  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.  
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Среды жизни.  Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и 

органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 

растений. 

 Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека. 
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Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи 

— переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
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птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие 

— переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение 

костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови 
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по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 
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деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены.  Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности 

химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии 

— признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в 

природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Эко-системная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
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экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И.  Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тематическое планирование учебного предмета 5-9 класс 

 п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

 

1 
5 класс 

Введение 

 

6 

2 Клеточное строение организмов 9 

3 Царство Бактерии 3 

4 Царство Растения 7 

5 Царство Грибы 7 

6 Резервное время  3 

 Итого 35 

 

1 
6 класс 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

13 

2 Жизнь растений 10 

3 Классификация растений 6 

4 Природные сообщества 3 

5 Резервное время 3 

 Итого 35 

 

1 
7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Введение 

 

2 

2 Одноклеточные животные 2 

3 Просто устроенные беспозвоночные 3 

4 Целомические беспозвоночные 9 

5 Первичноводные позвоночные 3 

6 Первичноназемные позвоночные 6 

7 Эволюция животного мира 6 
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8 Значение животных в природе и жизни человека 2 

9 Резервное время 2 

 Итого 35 

 

1 
8 класс 

Введение. Науки, изучающие организм человека 

 

2 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма 4 

4 Опорно-двигательный аппарат 7 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 5 

7 Дыхание 4 

8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 3 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 

11  Нервная система 5 

12 Анализаторы. Органы чувств 5 

13  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Эндокринная система 2 

15 Индивидуальное развитие организма 5 

16 Резервное время  7 

 Итого 70 

 

1 
9 класс 

Введение 

 

2 

2 Молекулярный уровень 10 

3 Клеточный уровень 14 

4 Организменный уровень 13 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 11 

8 Резервное время 6 

 Итого 70 
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ХИМИЯ (УМК Н. Н. Гара, Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана, 35 часав в 8 класса, 34 часа в 9 классе) 

Химия. 8 класс  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, за российскую химическую науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по ведения и взаимодействия с 

партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
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3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении 

несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, 

графиков, табличных данных, схем, фотографий);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного 

предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Тематическое планирование учебного предмета (8 класс) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 51 

2 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.       

Менделеева. Строение атома 

7 

3 Строение вещества 7 

4 Резерв времени 5 

Таким образом, рабочая программа по химии в 8 классе рассчитана на 70 часов, из них 3 контрольных работ и 6 практических работ. 

Содержание курса 8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) с планируемыми результатами 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) (51 ч) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций.  
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Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные вещества.  

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. 

Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в 

сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. 

Типы химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

водорода. Водород — восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. Вода. Методы определения 

состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды.  

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и 

химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Выпускник научится:  

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности 

при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.;  

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (7 ч) 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства 

щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 
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элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, 

номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое 

число, относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у 

атомов элементов первого - третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, предсказание 

существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева.  

Выпускник научится:   

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;   

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов;  

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических 

элементов и многообразную научную деятельность учёного;  

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ;  

Раздел 3. Строение вещества (7 ч) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, 

ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. 

Выпускник научится:   
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 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую; изображать 

электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;  

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической);  

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

ХИМИЯ 9 класс 68-70  ч/нед (2 ч/нед.; 3 ч – резервное время) 

Тематическое планирование учебного предмета 9 класс (68 часов) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Многообразие химических реакций  15 

2 Многообразие веществ  43 

3 Краткий обзор важнейших органических веществ  9 

4 Резервное время 1 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Раздел 1. Многообразие химических реакций (15ч). 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно- восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно- восстановительных 

реакций  с помощью метода окислительно – восстановительных реакций. С помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические  уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы.  Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч). 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 
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Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – 

ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. 

 Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. 

Химические реакции, лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. Физические и химические 

свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. 

Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические свойства. Ряд активности 

металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. 

Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства. 

 Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение 

в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ (9ч). 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни на земле. Особенности 

строения атома углерода в органических соединениях. 
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Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы углеводородов. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. 

Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. 

Реакция  присоединения. Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые 

кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 Резервное время (1 ч) 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ - ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (УМК Б.М.Неменского) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» построено по принципу изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса − «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» − посвящена изучению группы декоративных 

искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 

дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 

работа, требующая и знаний, и умений.  

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных 

видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и 

принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал не  мыслимые ранее возможности влияния на 
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людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно 

связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. Программа «Изобразительное искусство» дает широкие 

возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России 

при сохранении структурной целостности данной программы.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

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

многонационального российского общества; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, многообразию, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
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  умение организовать 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.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

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

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках и различных видах визульно-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусств; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Предметные планируемые результаты: 

5 класс 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  
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 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки);  

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

  владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

  знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о многообразии образных языков 

искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрмотра; 
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 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, успеть использовать коллажные техники; 

 видеть констуктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объемного изображений предмета и 

группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

7 класс 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

  понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 

начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

  моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

  конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 

динамику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости в пространстве; 

  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

  использовать разнообразные художественные материалы;  
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8 класс 

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, 

композиционной грамотности в своей съёмочной практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

  осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при 

работе над простейшими учебными и домашними кино и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство»   

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 Древние корни народного искусства  
Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы. 

 Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка.  

Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве  
Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор − человек, общество, время  
Зачем людям украшения. 

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы.  
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Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире  
Современное выставочное искусство.  

Ты сам − мастер.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. 

 Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

 Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в искусстве. 

 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

 Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека.  

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  



522 

 

Великие портретисты прошлого.  

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 Человек и пространство. Пейзаж  
Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир.  

Пейзаж настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи.  

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек.  

Художник – дизайн – архитектура.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах  
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства. 

 Цвет – элемент композиционного творчества.  

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

 Буква – строка – текст  

Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

 В бескрайнем море книг и журналов 

 Многообразие форм графического дизайна.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство  
От плоскостного изображения к объемному макету.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое  
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Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность  
Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. 

 Цвет в архитектуре и дизайне  
Роль цвета в формотворчестве.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

 Город сквозь времена и страны 

 Образы материальной культуры прошлого.  

Город сегодня и завтра  
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

 Живое пространство города 
 Город, микрорайон, улица.  

Вещь в городе и дома  
Городской дизайн.  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера. Природа и архитектура  

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты – архитектор!  

Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

 Мой дом – мой образ жизни  

Скажи мне, как ты живешь и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных 

струй.  

Мода, культура и ты  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – 

моделируешь мир  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.  

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.  

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества.  

Сценография — искусство и производство.  
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Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».  

Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий  

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — новое изображение реальности.  

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать.  

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка.  

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино.  

Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме.  

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: 

увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки 

на твоѐм компьютере. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа  листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка.  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство». 5 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 35 

Древние корни народного искусства     8 

Связь времён в народном искусстве     8 

Декор-человек, общество, время    12 

Декоративное искусство в современном мире 7 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство». 6 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Изобразительное искусство в жизни человека        35 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 12 

Человек и пространство. Пейзаж 7 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство». 7 класс 

Раздел, тема Кол-во часов 

Дизайн и архитектура в жизни человека        35 

Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 8 

Город и человек.  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 12 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование 7 

Тематическое планирование  предмета «Изобразительное искусство». 8 класс   

Раздел, тема Кол-во часов 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении        35 

Художник и искусство театра. Роль изображени в синтетических искусствах 8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий 8 

Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство-зритель 7 

Всего  35 

МУЗЫКА 

      Планируемые результаты: 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

      Личностные УУД: формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России 

и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; становление самосознания и ценностных 

ориентаций, проявление эмпатии и эстетической восприимчивости; формирование способностей  творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности. 

      Регулятивные УУД: умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя; умение 

действовать по заданному алгоритму; осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

      Познавательные УУД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду  с явлениями жизни и 

искусства; 



526 

 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

      Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

- умение «слышать другого»; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

- построение совместной деятельности и поиск  в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

    Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

   Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных видов 

искусства.  

   Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

    Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

    Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы.  
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     Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская 

и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ).  

      Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

       Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в 

музыке.  

       Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. 

Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и 

социализацию личности учащихся. 

      При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки 

(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на 

человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная 

импровизация и сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности), III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной 

музыки, воплощение различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое 

развитие), IV - музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, творческой тетради, нотных 
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хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника.  

       Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

-понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально – эстетического самообразования: формирование фонотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально – эстетической жизни класса, школы; 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет.                                                                                                                      

                                                              Тематическое планирование музыка 5 класс 

 Тема   Всего часов 

 «Музыка и литература» 17час. 

 «Музыка и изобразительное искусство» 18час. 

  35ч. 

                                                                         Тематическое планирование Музыка 6 класс 

 Тема   Всего часов 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17час. 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18час. 

  35ч. 
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                                                                Тематическое планирование музыка 7 класс 

 

                                       

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРОГРАММА КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

5 – 9 классы 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Формы организации учебного процесса по курсу 

Основные формы организации образовательного процесса по предмету – уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 

занятия, физическими упражнениями (домашние задания). уроки физической культуры – это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются 

на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной 

особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические 

материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют другие особенности. Во-первых, продолжительность подготовительной 

части уроков небольшая (до 5-6 мин.) в неё включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой 

части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а так же индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

 

 
Тема   Всего часов 

 «Особенности драматургии сценической музыки» 17час. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 18час. 

  35ч. 
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Во-вторых, в в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный 

компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости 

от объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя 

обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от 

времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5-7 мин.) которая по своему характеру должна 

соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. В-третьих, продолжительность заключительной части 

урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5-7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, который 

содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений, описание 

техники их выполнения и т.п.).В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, 

углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки – с закономерностями 

постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

 планирование развития физических качеств осуществляется после решения после решения задач обучения в определенной 

последовательности: 

1. гибкость, координация движений, быстрота; 

2. сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

3. выносливость (общая и специальная) 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и проводятся в рамках 

целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в 

общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, 

с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. Помимо целевого развития 

физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и её влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках 
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с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; 

 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7 – 9 мин.); 

 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 

уд./мин.) режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися 

самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности должен активно 

включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом 

приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они 

закрепляются. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится из расчета 2 ч. в неделю с 5 по 9 класс. 

Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного 

времени – 20% от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально – мотивационный компонент 

деятельности). 

Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета»Физическая 

культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и её развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные занятия физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы: «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно – оздоровительная деятельность», «Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно – ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». Тема 

«Физкультурно – оздоровительная деятельность» Ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся.  здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. Тема 

«Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта. Овладение упражнениями базовых видов спорта раскрывается 

в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. Тема «Прикладно – 

ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в 

вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся 

продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. Тема «Упражнения общеразвивающей 

направленности» предназначена для организации и целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличии от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку её содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по 

признаку направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок 

и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоения 

ими упражнений, условий проведения уроков, Наличия спортивного инвентаря и оборудования. При планировании учебного материала 

по базовым видам спорта допускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные гонки» углубленным изучением 

содержания других тем. В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 

материальной базы по решению местных органов управления образованием за счет регионального или школьного компонента. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Здесь представлены те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренеровочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
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 умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила техники безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 

и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движений и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и т.д.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
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 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 



536 

 

собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирование и 

содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно 

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, также как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задачи форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объёме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
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 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Тематическое планирование 

5 – 9 классы 

Разделы программы 68 часов (2ч/нед.) 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» 

1.1 История физической культуры Непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений, тактических и технических 

действий 
1.2 Физическая культура (основные понятия) 

1.3 Физическая культура человека 



538 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Олимпийские игры древности. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

2 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Прыжковые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

3 История зарождения олимпийского движения в России. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

4 История зарождения олимпийского движения в России. Использование физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

5 Олимпийское движение в России.(СССР). Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

3 

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений, тактических и технических 

действий 2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой по ходу 

выполнения упражнений 

Раздел 3. «Физическое совершенствование» 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность В режиме учебного дня и учебной недели 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

68 часов 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

3.2.2 Легкая атлетика 18 часов 

3.2.3.Лыжные гонки 12 часов 

3.2.4 Спортивные игры 18 часов 

3.2.5 Элементы атлетической гимнастики и базовой аэробики 6 часов 

3.3 Прикладно-ориентированные упражнения Непосредственно на практических занятиях физической культурой 

и по ходу выполнения упражнений 3.4 Упражнения общеразвивающей направленности 
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6 Физическое развитие человека. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

7 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Баскетбол. Игра по 

правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

8 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Элементы атлетической 

гимнастики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

9 Техническая подготовка. Элементы атлетической гимнастики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 1 

10 Техническая подготовка. Элементы базовой аэробики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 1 

11 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Элементы базовой аэробики. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

12 Спортивная подготовка. Организующие команды и приемы. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 1 

13 Спортивная подготовка. Акробатические упражнения и комбинации. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

14 Здоровье и здоровый образ жизни. Ритмическая гимнастика. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 1 

15 Здоровье и здоровый образ жизни. Опорные прыжки. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

16 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Опорные прыжки. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

17 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки); упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

18 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки); упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

19 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

20 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

21 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках гимнастики. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

22 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Передвижения на лыжах. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 
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23 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. Передвижения на лыжах. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

24 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

25 Подготовка к занятиям физической культурой. Подъемы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

26 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток. 

Использование физических упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках 

лыжной подготовки. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

27 Планирование занятий физической культурой. Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

28 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

29 Организация досуга средствами физической культуры. Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

30 Самонаблюдение и самоконтроль. Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 1 

31 Самонаблюдение и самоконтроль. . Прыжковые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

32 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Волейбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

33 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок. Волейбол. Игра по правилам. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

34 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Волейбол. Игра по правилам. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

35 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Кроссовая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

36 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках кроссовой подготовки. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

37 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. . Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

38 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 
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39 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

40 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

41 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Футбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

42 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Футбол. Игра по 

правилам. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

 

6 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

2 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Прыжковые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

3 История зарождения олимпийского движения в России. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

4 История зарождения олимпийского движения в России. Использование физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

5 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

6 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Баскетбол. Игра по 

правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

7 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках баскетбола. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

8 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Элементы атлетической 

гимнастики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

9 Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Элементы базовой 1 
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аэробики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

10 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Элементы базовой аэробики. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

11 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Организующие команды и 

приемы. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

12 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Акробатические упражнения 

и комбинации. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

13 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Ритмическая гимнастика. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

14 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Опорные прыжки. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

15 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки); упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

16 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

17 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Лазанье по канату и гимнастической 

стенке. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

18 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках гимнастики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

19 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Передвижения на лыжах. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

6 

20 Подготовка к занятиям физической культурой. Подъемы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

21 Подготовка к занятиям физической культурой. Использование физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на уроках лыжной подготовки. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

22 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

5 

23 Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 1 
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Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

24 Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Прыжковые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

25 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Волейбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

7 

26 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Кроссовая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

27 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках кроссовой подготовки. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

28 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели . Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

29 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

30 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

31 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

32 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Футбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

33 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Футбол. Игра по 

правилам. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

 

7 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Олимпийское движение в России (СССР). Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

2 Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

3 Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Метание малого мяча. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 
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4 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

5 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

6 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

7 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Использование физических упражнений на 

развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках баскетбола. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

8 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Элементы атлетической гимнастики. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

9 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Элементы базовой аэробики. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

10 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Организующие команды и приемы. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

11 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Акробатические упражнения и комбинации. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

12 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Ритмическая гимнастика. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

13 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Опорные прыжки. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

14 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки); упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

15 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

16 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках гимнастики. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

17 Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Передвижения на лыжах. 6 
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ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

18 Подготовка к занятиям физической культурой. Подъемы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

19 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

20 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

21 Организация досуга средствами физической культуры. Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

3 

22 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

23 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

24 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Волейбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

25 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения движений. Волейбол. 

Игра по правилам. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

26 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Волейбол. Игра по правилам. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

27 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках волейбола. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

28 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Кроссовая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

29 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

30 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

31 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

32 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-

1 
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ориентированные упражнения. 

33 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Футбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

34 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках футбола. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

 

8 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Физическая культура в современном обществе. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

2 Физическая культура в современном обществе. Прыжковые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

3 Физическая культура в современном обществе. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

4 Физическая культура в современном обществе. Использование физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

5 Физическая культура в современном обществе. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

3 

6 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

3 

7 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Использование физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на уроках баскетбола. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

8 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Элементы атлетической гимнастики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

9 Адаптивная физическая культура. Элементы атлетической гимнастики. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

10 Адаптивная физическая культура. Элементы базовой аэробики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 3 

11 Спортивная подготовка. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

4 

12 Спортивная подготовка. Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 2 
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(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

13 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

14 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках гимнастики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

15 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках гимнастики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

16 Восстановительный массаж. Передвижения на лыжах. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 2 

17 Восстановительный массаж Передвижения на лыжах. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 4 

18 Подготовка к занятиям физической культурой. Подъемы, спуски, повороты, торможения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

19 Подготовка к занятиям физической культурой Использование физических упражнений на развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости на уроках лыжной подготовки. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

20 Планирование занятий физической культурой. Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

21 Планирование занятий физической культурой Туристическая подготовка. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

22 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

23 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

24 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

25 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Волейбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

6 

26 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках волейбола. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 
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27 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Кроссовая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

28 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках кроссовой подготовки. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

28 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

30 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

31 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

32 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

33 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Футбол. Игра по 

правилам. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

34 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Использование 

физических упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках футбола. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

 

9 класс 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Организация и проведение пеших туристических походов. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

2 Организация и проведение пеших туристических походов. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

3 Организация и проведение пеших туристических походов. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

4 Организация и проведение пеших туристических походов. Использование физических упражнений на развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 



549 

 

5 Организация и проведение пеших туристических походов. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

6 Здоровье и здоровый образ жизни. Баскетбол. Игра по правилам. . ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 3 

7 Здоровье и здоровый образ жизни. Использование физических упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости на уроках баскетбола. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

8 Здоровье и здоровый образ жизни. Элементы атлетической гимнастики. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

3 

9 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Элементы базовой аэробики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

10 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Организующие команды и приемы. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

11 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Акробатические упражнения и комбинации. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

12 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Ритмическая гимнастика. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

1 

13 Профессионально-прикладная физическая подготовка. Опорные прыжки. ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

14 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки); упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). ОФП. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

2 

15 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

2 

16 Проведение банных процедур. Использование физических упражнений на развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости на уроках гимнастики. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

17 Проведение банных процедур. Передвижения на лыжах. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 3 

18 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. Передвижения на лыжах. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

3 

19 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

3 

20 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках лыжной подготовки. ОФП. Прикладно-

1 
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ориентированные упражнения. 

21 Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

5 

22 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Туристическая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

23 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

24 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Волейбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

25 Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Волейбол. Игра по 

правилам. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

26 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. . Волейбол. Игра по 

правилам. ОФП. Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

27 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Использование физических 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках волейбола. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

28 Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Кроссовая подготовка. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

2 

29 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Беговые упражнения. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

30 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Прыжковые упражнения. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

1 

31 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Метание малого мяча. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

32 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках легкой атлетики. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 

33 Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. Футбол. Игра по правилам. ОФП. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

4 

34 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Использование физических упражнений 

на развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости на уроках футбола. ОФП. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

1 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности жизнедеятельности (УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников) 

Планируемые результаты предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

•  развитие морального сознания и  компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,' творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

•  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  формирование  компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

•  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

•  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

•  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью; 
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•  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

•  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

•  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

•  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

•  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Пожарная безопасность.  

Безопасность на дорогах. 

 Безопасность в быту.  

Безопасность на водоёмах.  

Экология и безопасность.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  
Подготовка к активному отдыху на природе.  

Активный отдых на природе и безопасность.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства  
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации  
Положения Конституции Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г.  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.  

Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.  

Контртеррористическая операция.  

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и выработка личных 

качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской деятельности. Ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  
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Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов  

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Оказание первой помощи  
Первая помощь и правила её оказания. 

 Средства оказания первой помощи.  

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

 Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики.  

Первая помощь при неотложных состояниях.  

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при массовых поражениях  
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 часов) 

1.  Человек, среда его обитания, безопасность человека 5  

2.  Опасные ситуации техногенного характера 6 

3.  Опасные ситуации природного характера 2 

4.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 2 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 часов) 

5.  Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 3 

6.  Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

7.  Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3 

8.  Факторы, разрушающие здоровье 2 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 
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9.  Первая помощь и правила её оказания 8 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

1.  Подготовка к активному отдыху на природе  6 

2.    Активный отдых на природе и безопасность  5 

3.   Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

4.   Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде  

4 

5.   Опасные ситуации в природных условиях  4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

6.   Первая помощь при неотложных состояниях  4 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 7 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (28 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1.   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  3 

2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  3 

3.   Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  2 

4.   Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  5 
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5.   Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения  

3 

6.  Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов) 

7.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 3 

8.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 

1 

9.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 3 

10.  Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа) 

11.   Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (10 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

12.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (4 часа) 

13.  Первая помощь при неотложных состояниях  4 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 8 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1.   Пожарная безопасность  3 

2.   Безопасность на дорогах  3 

3.   Безопасность на водоемах  3 

4.  Экология и безопасность  2 

5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  5 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

6.   Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  4 

7.   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

8.   Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

9.   Первая помощь при неотложных состояниях  4 

ИТОГО  35 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1.   Национальная безопасность в России в современном мире  4 

2.   Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

3.   Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 3 

4.  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

4 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

5.   Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  2 

6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  3 

7.  Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации 2 

8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9.   Здоровье — условие благополучия человека  3 

10.  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

11.  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

12.  Оказание первой помощи  2 

ИТОГО  34 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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Предметная область «Технология» 

ТЕХНОЛОГИЯ. «Технология ведения дома» 

Рабочая программа по технологии (5-8 класс) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторского учебно-методического комплекса А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология. Технология ведения дома. 5-8 классы» составленного на основе федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей программы по технологии 5-6 класс в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 70 часов (2 часа в неделю), количество учебных часов, отводимых на реализацию рабочей 

программы по технологии 7-8 класс в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 часа в неделю), срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности  в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах; 

 воспитание  трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться  для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при  

коллективном  выполнении работ или проектов  с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 самооценка готовности к  предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному введению домашнего  хозяйства. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса  познавательно-трудовой деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация 

и выполнение различных творческих  работ  по созданию изделий и продуктов; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей  деятельности; подбор аргументов, формирование выводов  по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникационных технологий; выбор для 

решения познавательных  и коммуникативных  задач  различных  источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своей познавательно-трудовой 

деятельности  в решение общих задач коллектива. 

Предметные результаты: 

 практическое освоение обучающимися  основ проектно-исследовательской деятельности; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов, оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

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

 овладение алгоритмами и методами решения  организационных и технико-технологических задач; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор  материалов и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение творческих задач, моделирование, 

конструирование; проектирование  последовательности  операций и составление  операционной карты работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда, примерная экономическая 

оценка возможности прибыли; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной  деятельности; осознание ответственности за качество своего труда. 

Планируемые результаты изучения предмета. 

Направление «Технология ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 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 научится: 



561 

 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах,  витаминах, минеральных 

веществах, организовать своё рациональное питание в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять 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, научится: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно – прикладного искусства; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты;  выявлять и формулировать проблему;  обосновывать  цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового  продукта или желаемого результата;  планировать этапы выполнения работ;  составлять 

технологическую карту изготовления изделия;  выбирать средства реализации замысла;  осуществлять технологический процесс;  

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного 

продукта. 

Основная  форма обучения – учебно-практическая деятельность 

Приоритетными методами являются: упражнения, лабораторно – практические и практические работы. 
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Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов после прохождения каждого раздела программы. 

Темы проектов: 

5 класс 

1. « Планирование кухни – столовой» 

2. «Приготовление  воскресного завтрака для всей семьи» 

3. «Наряд для завтрака» 

4. «Лоскутное изделие для кухни – столовой» 

6 класс 

5. «Растения в интерьере жилого дома» 

6. «Приготовление воскресного семейного обеда» 

7. «Наряд для семейного обеда» 

8. «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 

7 класс 

9. «Умный дом» 

10. « Праздничный сладкий стол»               

11.  « Праздничный  наряд»              

12.   «Подарок своими руками»   

8 класс   

13. «Бизнес план семейного предприятия» 

14. «Дом будущего» 

15. « Мой профессиональный выбор» 

  Содержание программы 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно – гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно – гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовая) Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Лабораторно – практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне – столовой. Проектирование 

кухни с помощью ПК. 

Тема 2.Интерьер жилого дома 
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6класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства 

жилого дома. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера».  

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в интерьере 

Требования растений к окружающим условиям. Разновидности комнатных растений. Виды растений по внешним данным. Технология 

выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Лабораторно – практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Тема4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Типы светильников. Виды светильников. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

Тема5. Гигиена жилища 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки. Их особенности 

и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно – практические средства и практические работы. Генеральная уборка кабинета технология. 

Тема 6. Экология жилища 

8класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

доме. Правила их эксплуатации.  Современные системы фильтрации воды. Системы безопасности жилища. 

Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных 

смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 
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8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчиков расхода воды, способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

7класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функция. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата. 

Лабораторно – практические и практические работы. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы. Их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя. 

Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин – автоматов. Электрических вытяжных 

устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD – плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы. Сокращение срока их службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно – практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключенной к одной 

розетке. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины – автомата.  

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 
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Понятие об электрической цепи, о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила 

безопасной работы с электроустановками. При выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Лабораторно – практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счетчиков электрической энергии. Способы 

определения расходов и стоимости электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно – гигиенические требования к лицам, приготавливающим пищу, к приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне. 

Лабораторно – практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности организма. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно – практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 
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Теоретические сведения.  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека.  Профессия 

пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Технология приготовления кофе. Получение какао порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, 

кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных, рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая(питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки.  Способы хранения овощей и фруктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Общие правила механической   кулинарной обработки. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным, рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей и фруктов. Украшение готовых блюд. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Технология и приготовление салатов из вареных овощей. Требование к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с 

яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. Подача 

вареных яиц. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из вареных яиц. 
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Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола 

к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Складывание салфеток. 

Тема8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд, требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюд из рыбы. Приготовление блюд из 

морепродуктов.  

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Условия и 

хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой 

обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу, 

Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюд 

из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.  

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 
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Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении 

заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, супов с мучными 

изделиями. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за столом и пользование столовыми приборами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Молоко и молочные продукты. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. 

Тема14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста.  Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий. Подача их к столу. 

Тема 15.  Виды теста и выпечки 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. 

 Виды теста: дрожжевое, бисквитное, заварное и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 
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 Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом. Сладкий стол – фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов. С помощью ПК. 

Лабораторно – практические и практические работы. Разработка меню. Разработка пригласительных на праздник с помощью ПК. 

Сервировка сладкого стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного производства. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкое переплетение. Лицевая и изнаночные стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной стороны в ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Лабораторно – практическая работа. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон 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. 

 

Лабораторно – практическая работа Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкроек к раскрою. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. 

6 класс 
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Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину. 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды 

с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда. 

Лабораторно – практические работы. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на швейной машине. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно – практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением 

длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, 

её поломкой. Замена иглы. Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейным машинам. 

Лабораторно – практические и практические работы. Применение приспособлений к швейной машине. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка, смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 
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Практическая работа. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка.  Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных стежков. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса меловых линий.  

Основные операции при ручных работах. Основные операции при машинной обработке изделия.  

Оборудование для ВТО. Правила выполнения ВТО. 

Классификация машинных швов. Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива: салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски на мягком поясе. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Проведение ВТО. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения.  Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Правила безопасной работы с инструментом. 

Критерии качества кроя. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Способы переноса линий выкройки на детали кроя. Основные операции при ручных работах. 

Основные машинные операции. Классификация машинных швов. 

Подготовка  и проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовление плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва, плечевых швов, нижних срезов рукава. Обработка горловины: подкройной 

обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне. Обработка боковых швов. Соединение  лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.  

Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерки. 

Проведение примерки проектного изделия. Технология обработки  проектного изделия. 

7 класс 

 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек  поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с инструментом и оборудованием. Дублирование деталей. 

Основные операции при ручных работах. 
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Основные машинные операции. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым и с открытым срезом. Технология 

обработки  среднего шва юбки с застежкой  - молнией и разрезом. Притачивание застежки – молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки складок. 

Подготовка и проведения примерки поясного изделия. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного 

изделия после примерки. Технология обработки: вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия, обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная  чистка  и влажно – тепловая обработка изделия. 

Лабораторно практические и практические работы. Раскройные работы.  

Изготовление  образцов ручных и машинных работ.  Обработка среднего шва с застежкой молнией. Обработка складок. Подготовка и 

проведение примерки поясного изделия.  Обработка юбки после примерки: вытачек, боковых срезов, верхнего среза, нижнего среза. 

Чистка изделия и окончательная  влажно – тепловая обработка.  

Раздел « Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно – прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие « декоративно – прикладное творчество». Традиционные и современные виды декоративно – 

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение. Вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев края. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину. 

Лабораторно – практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей. 

Тема 2. Основы  композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно – прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Понятие орнамента.  Символика в орнаменте.  

Стилизация  реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Возможность графических редакторов ПК в  

создании эскизов орнаментов. Элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Лабораторно – практические и практические работы. Создание графической композиции  орнамента на ПК или на листе. 

Тема 3.  Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможность лоскутной пластики, её связь с 

направлением современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», « изба». Материалы для лоскутного шитья и 

подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам. Аппликация и стёжка в лоскутном шитье. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Тема 4.  Вязание крючком 



573 

 

6 класс  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы 

и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.  Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые  при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами. Основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу. 

Лабораторно – практические  и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом. Выполнение плотного вязания по 

кругу. 

Тема 5. Вязание  спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые  и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок  лицевыми и изнаночными петлями.  

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи  тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных  и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой. Владимирской гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки  атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. Выполнение образцов вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью. 

Выполнение образцов вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 
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Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов. 

Технология совершения покупки. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения  при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителя. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Практические работы. Оценка имеющихся  и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных расходов семьи  с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способов совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителя. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

Раздел «Современное производство и разделение труда 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения.  Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структуры 

подразделения  производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о  профессии, специальности, квалификации и компетенции работника. 

Лабораторно – практические  и практические работы. Ознакомление с деятельностью  производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная  карьера. 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное  самоопределение. Профессиональные интересы, склонности, 

способности. Диагностика, самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно – квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Поиск информации в различных источниках о возможности получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления, подбор материалов и инструментов. Организация рабочего места, изготовление 

изделия. Подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия, анализ 

проделанной работы. Защита проекта 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

6 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»  

 Творческий проект по разделу «Кулинария»  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита проекта. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектно деятельности в 7 классе. Составление части годового творческого проекта 

семиклассников 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства» 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»   

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
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Презентация и защита проекта.  

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

  

Тематический план 5 – 8 классы 

№п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

5 6 7 8 

  Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 11 2 3 2 4 

1 Интерьер кухни, столовой   2    

2 Интерьер жилого дома    1   

3 Комнатные растения в интерьере    2   

4 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере     1  

5 Гигиена жилища       1  

6 Экология жилища          2 

7 Водоснабжение и канализация в доме      2 

  Раздел «Электротехника» 14 1  1 12 

1 Бытовые электроприборы   1  1 6 

2 Электромонтажные и сборочные технологии      4 

3 Электротехнические устройства с элементами автоматики      2 

 Раздел «Кулинария» 33 14 14 5  

1 Санитария и гигиена на кухни   1    

2 Физиология питания  1    

3 Бутерброды и горячие напитки  2    

4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2    

5 Блюда из овощей и фруктов  4    

6 Блюда из яиц  2    

7 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  2    
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8 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря    4   

9 Блюда из мяса   4   

10 Блюда из птицы   2   

11 Заправочные супы   2   

12 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду   2   

13 Блюда из молока и кисломолочных продуктов     1  

14 Изделия из жидкого теста    1  

15 Виды теста и выпечки    1  

16 Сладости, десерты, напитки    1  

17 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет    1  

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 52 22 22 8  

1 Свойства текстильных материалов  4 2 1  

2 Конструирование швейных изделий   4 4 1  

3 Моделирование швейных изделий     2 1  

4 Швейная машина        4 2 1  

5 Технология изготовления швейных изделий   10 12 4  

  Раздел «Художественные ремёсла» 24 8 8 8  

1 Декоративно – прикладное искусство   1    

2 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно 

– прикладного искусства                               

 1    

3 Лоскутное шитьё   4    

4 Вязание крючком    4   

5 Вязание спицами    4   

6 Ручная роспись тканей     2  

7 Вышивание     6  

 Раздел «Семейная экономика» 6     

1 Бюджет семьи      6 

 Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 4    4 

1 Сферы производства и разделения труда      2 

2 Профессиональное образование и профессиональная карьера     2 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 60 21 21 10 8 
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(УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) 

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ре сур сам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально--личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

1 Исследовательская и созидательная деятельность   21 21 10 8 

 Всего: 204ч. 6ч. – резервное время  70 70 35 35 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно -коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и 

правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 В познавательной сфере: 
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно - исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка техно - логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

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

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себе стоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценка своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно - трудовой 

деятельности; 

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

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценка своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ. 

В эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом; 
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 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной 

речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

 В физиолого - психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин 

и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учётом 

необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники. 
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Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Предлагаемые темы проектов: 5 класс — указка, подставка для ручек и карандашей, разделочная доска, коробка для разных мелочей, 

декоративное панно.  6 класс — рамка для панно, картофелемялка (скалка), подставка-органайзер, скульптурная композиция 

«Тюльпаны», резное панно.   7 класс — фоторамка, подсвечник, полка для цветов, киянка, резное панно.   8 класс - «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор», плакат по электробезопасности, ремонт велосипеда, теплица на подоконнике, магнитные игрушки. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе 

соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Основное содержание курса 

Направление «Индустриальные технологии» 
В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 
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 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, 

опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности. 

 

  Оснащение мастерской: универсальные рабочие места (столярный верстак) — 20 шт;  набор  инструментов — ножовки столярные, 

стамески, напильники, рубанки, молотки, киянки, ножовки слесарные, резцы по дереву, токарные резцы, ручные лобзики, шила, свёрла, 

ручная механическая дрель, электродрель, коловорот, шуруповёрт, некоторые слесарные инструменты (бородки, кернеры, зубила, 

метчики, плашки);  заточной станок (2), сверлильный станок, токарный станок по дереву (4); наглядные пособия, образцы изделий, 

плакаты, операционные и технологические карты, заготовки для изделий. 



585 

 

Содержание учебного курса 

Разделы и темы программы Количество часов по классам  

5 6 7 8  

Технологии обработки конструкционных материалов (126 ч) 50 50 26 —  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 18 8   

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  6 4   

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 22 18 2   

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 2 6   

Технологии художественно - прикладной обработки материалов 6 6 6   

Технологии домашнего хозяйства (26 ч) 6 8 2 10  

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 4 2    

2. Эстетика и экология жилища 2 — — 2  

3. Бюджет семьи — — — 4  

4. Технологии ремонтно-отделочных работ — 4 2 —  

5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  2  4  

Электротехника (12 ч) — — — 12  

1. Электромонтажные и сборочные технологии — — — 4  

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики    4  

3. Бытовые электроприборы — — — 4  

Современное производство и профессиональное самоопределение  (4 ч)    4  

1. Сферы производства и разделение труда — — — 2  

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера — — — 2  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  (42 ч) 14 12 7 9  

Исследовательская и созидательная деятельность 14 12 7 9  

Всего 210 часов. 70 70 35 35  
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5 класс 70 часов 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов» 
(20 ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и 

приспособления. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изделий из древесины. 

Правила безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему виду. 

Читать и оформлять графическую документацию. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. 

Выполнять измерения. Выполнять работы 

ручными инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов» (22 ч) 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока. Виды и свойства 

искусственных материалов, назначение и область 

применения, особенности обработки. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Слесарный 

верстак, инструменты и приспособления для 

слесарных работ. Графические изображения деталей 

из металлов и искусственных материалов. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Контрольно-

измерительные инструменты. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Способы отделки поверхностей изделий 

из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов. Правила 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее 

место. Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления деталей 

из металлов и искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Контролировать 

качество изделий, выявлять и устранять дефекты. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

безопасного труда при ручной обработке металлов Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять работы на 

настольном сверлильном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила безопасного 

труда 

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 

ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. Отделывать 

изделия из древесины выжиганием. Изготовлять 

изделия декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Соблюдать правила 

безопасного труда. Представлять презентацию 

результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 
(4 ч) 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. 

Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания 

и сервиса 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на 

мебели. Осваивать технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдать правила 

безопасного труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи 

Тема Эстетические, экологические, эргономические Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

требования к интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования бытовой техникой 

бытовую технику по рекламным проспектам. 

Разрабатывать план размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Подготовка 

графической и технологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. Способы 

проведения  презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проектов 

Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находить необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия. Определять состав 

деталей. Выполнять эскиз, модель изделия. 

Составлять учебную инструкционную карту. 

Изготовлять детали, собирать и отделывать 

изделия. Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта 
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6 класс 70 часов 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 
(18 ч) 

Заготовка древесины. Свойства древесины. 

Пороки древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных материалов 

и восстановлением лесных массивов. Сборочные 

чертежи, спецификация. Технологические карты. 

Соединение брусков из древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Контроль качества изделий, 

выявление дефектов, их устранение. Правила 

безопасного труда 

Распознавать природные пороки древесины в 

заготовках. Читать сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. Изготовлять изделия 

из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и 

коническую форму. Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. Использовать ПК для 

подготовки графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов» (6 ч) 

Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, оснастка, инструменты, приёмы 

работы. Контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном 

станке 

Управлять токарным станком для обработки 

древесины. Точить детали цилиндрической и 

конической формы на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на станке 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов» 
(18 ч) 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Чтение сборочных чертежей. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и 

Распознавать виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. Разрабатывать чертежи 

и технологические карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с применением ПК. 

Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки 

заготовок. Измерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила безопасного 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

приспособления для данных операций. 

Профессии, связанные с обработкой металлов 

труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов»  
(2 ч) 

Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины 

и механизмы для выполнения слесарных работ 

Распознавать составные части машин. Знакомиться с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определять передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные ручные 

технологические машины и механизмы при 

изготовлении изделий  

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Технологии выполнения ажурной, 

геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву
1
. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные  

с художественной обработкой древесины  

Разрабатывать  изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и 

заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять изделия, содержащие 

художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 
(2 ч) 

Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления деталей интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера (настенные предметы: 

стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) 

отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ» (4 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ. 

Способы решения экологических проблем, 

возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ 

Проводить несложные ремонтные штукатурные 

работы. Работать инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по образцам. Выполнять 

упражнения по наклейке образцов обоев(на 

лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации» (2 ч) 

Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при 

выполнении санитарно-технических работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей (на 

лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать аэратор смесителя 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»  
(10 ч) 

Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при 

проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, 

Коллективно анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческих проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты. Изготовлять детали 

и контролировать их размеры. Оценивать стоимость 

материалов для изготовления изделия. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать пояснительную 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

вариантов отделки). Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов 

записку. Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий 
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7 класс 35 часов 

 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 
(8 ч) 

Конструкторская и технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и допуски на 

размеры детали. Технология шипового соединения 

деталей. Технология соединения деталей шкантами 

и шурупами в нагель. Правила безопасного труда 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать дереворежущие 

инструменты. Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры деталей. Изготовлять 

изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных геометрических 

форм по чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки древесины 

и древесных материалов» 
(4 ч) 

Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, 

имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Точить детали из древесины по чертежам, 

технологическим картам. Применять 

разметочные и контрольно-измерительные 

инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станках 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (2 ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в 

металлах и искусственных материалах. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов 

Знакомиться с термической обработкой стали. 

Получать навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (6 ч) 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: 

устройство, назначение, приёмы подготовки к 

работе, приёмы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на 

станках. Основные операции токарной и фрезерной 

обработки, особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила безопасной  работы на 

фрезерном станке 

Изучать устройство токарного и фрезерного 

станков. Ознакомиться с инструментами для 

токарных и фрезерных работ. Управлять 

токарно-винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. Соблюдать 

правила безопасного труда. Разрабатывать 

операционные карты для изготовления деталей 

вращения и деталей, получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и искусственных 

материалов на токарном и фрезерном станках по 

чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-прикладной 

обработки материалов» (6 ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
1
. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение по фольге. 

Технология получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология 

Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать 

технологию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять 

декоративные изделия из проволоки. 

Изготовлять изделия в технике просечного 

металла. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом 

чеканки. Соблюдать правила безопасного труда 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

художественной обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металла 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ»  
(2 ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила 

безопасного труда 

Изучать технологию малярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные малярные работы в 

школьных мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (6 ч) 

 

Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения электронной 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Разрабатывать 

чертежи деталей и технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять детали 

изделия, осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

презентации проектов (сценарии, содержание) Подготавливать электронную презентацию 

проекта 
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8 класс  35 часов 

 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы 

и расходы семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей предпринима-

тельской деятельности для пополнения семейного 

бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических 

работ. Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Знакомиться  

с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и собирать 

запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные технологии» 
(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа 

и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную модель 

автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», «специальность, 

«квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера» 
(2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить 
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 Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Здоровье и выбор профессии диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования и 

трудоустройства 

ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТНЫХ КУРСОВ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

Гимназия начинает формирование учебного плана на следующий год в феврале. На родительских собраниях участникам 

образовательных отношений предлагается на выбор перечень курсов для выбора. Родители принимают участие в формировании учебного 

плана для своего ребенка в соответствии с предпрофильным направлением класса. Гимназия предлагает с избытком набор предметов для 

каждого класса. Если родители согласны с предложенными предметами, то им предлагается поставить подпись и дату ознакомления. 

Если у родителей есть предложения, то им предлагается записать свой набор предметов для данного класса. Администрация Гимназии 

учитывает предложения родителей и принимает решение по большинству голосов. 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

Актуальность данной программы диктуется рядом причин 

1) Решение задач олимпиадной тематики в школьном обучении играет важную роль и является одной из основных форм развития 

метапредметных универсальных учебных действий. 

2) Изменяющиеся, согласно новым ФГОС ООО, роль и место внеурочной деятельности влекут за собой необходимость 

изменения её содержания, оснащения методической и дидактической литературой. 

В этой связи данная программа представляет собой попытку создать систематические материалы для организации деятельности 

учащихся в 5-6-х классах по решению исследовательских задач олимпиадной тематики. 

Цель данной программы – расширить школьный материал, связанный с курсом математики 5-6-х классов, познакомить с 

историческими сведениями, способствовать развитию интереса и мотивации в изучении математики, формировать начальные учебно-

исследовательские навыки. 

Поурочный план 

Категория слушателей: учащиеся 5-6-х классов. 

Срок обучения: 2 года. Режим занятий: 1 час в неделю, всего 70 часов 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 5 класс 

 Тема 
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1 История возникновения чисел и способов их записи. Римские цифры 

2 Необычно об обычных натуральных числах 

3 Необычно об обычных натуральных числах 

4 Другие системы счисления: шестидесятиричная и двоичная 

5 Другие системы счисления: шестидесятиричная и двоичная 

6 Действия в двоичной системе счисления 

7 Действия в двоичной системе счисления 

8 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание 

9 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание 

10 Решение геометрических задач на разрезание и перекраивание 

11 Математические софизмы 

12 Секреты некоторых математических фокусов 

13 Решение задач с помощью максимального предположения 

14 Решение задач способом «с конца» 

15 Решение задач способом ложного положения 

16 Обыкновенные дроби 

17 Обыкновенные дроби 

18 Зачет 1 

19 Угол 

20 Треугольник 

21 Решение сюжетных задач 

22 Решение сюжетных задач 

23 Решение логических задач с помощью таблиц 

24 Решение логических задач с помощью таблиц 

25 Элементы теории графов 

26 Применение графов к решению логических задач 

27 Решение задач на среднее арифметическое, среднюю скорость, среднюю цену 

28 Десятичные дроби 

29 Решение задач на проценты 
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30 Куб и прямоугольный параллелепипед. Изготовление каркасов 

31 Куб и прямоугольный параллелепипед. Развертки 

32 Правила произведения и суммы 

33 Перестановки. Размещения. Сочетания 

34-35 Зачет 2 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА. 6 класс 

1 Оригами 

2 Принцип Дирихле 

3 Принцип Дирихле 

4 Логические игры 

5 Логические игры 

6 Математические игры и стратегии 

7 Решение задач разными способами 

8 Решение задач с числами 

9 Модуль числа. Решение уравнений и неравенств с модулем 

10 Модуль числа. Решение уравнений и неравенств с модулем 

11 Решение задач на положительные и отрицательные числа 

12 Координатная плоскость 

13 Решение задач на рациональные числа 

14 Решение комбинаторных задач 

15 Буквенные выражения и уравнения 

16 Зачет 3 

17 Буквенные выражения и уравнения 

18 Решение задач на разрезание 

19 Решение задач на разрезание 

20 Решение задач с использованием четности чисел 

21 Задачи на делимость чисел 

22 Признаки делимости с доказательством 

23 Делимость и остатки 

24 Диофантовы уравнения 
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25 Задачи на НОД и НОК 

26 Решение задач на совместную работу 

27 Решение задач на прямую и обратную пропорциональность 

28 Пропорции 

29 Перестановки, сочетания, размещения 

30 Перестановки, сочетания, размещения 

31 Разные задачи по теории вероятностей 

32 Разные задачи по теории вероятностей 

  33 Разные задачи по теории вероятностей 

34 Зачет 4 

Курс «Олимпиадная математика» является частью учебного процесса, обуславливается целями, ориентированными на цели 

математического образования с учётом индивидуально-психологических и возрастных особенностей учащихся.  

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за пределы объема обязательных, знаний, но вместе с тем они тесно примыкают к 

основным вопросам программного материала. Занятия по данному курсу способствуют совершенствованию и развитию математических 

знаний и умений, формированию интереса и мотивации к предмету, повышению уровня математической культуры, формированию 

универсальных учебных действий (УУД). К концу 6-го класса учащиеся должны:  

- различные арифметические способы решения задач; 

- различные системы счисления: позиционные и непозиционные; 

- дополнительные сведения по теме «Проценты», «Модуль», «Среднее арифметическое», «Признаки делимости»; 

- элементы теории графов; 

- начальные сведения из комбинаторики. 

- решать задачи различными арифметическими способами; 

- решать задачи на проценты, в том числе и с использованием старинного способа; 

- решать простейшие уравнения и неравенства с модулем, опираясь на геометрическую модель; 

- решать задачи на нахождение средней скорости, средней цены; 

- решать задачи с использованием признаков и свойств делимости; 

- делать развертки и каркасы прямоугольного параллелепипеда и куба; уметь решать логические задачи с помощью таблиц и 

графов; решать задачи комбинаторики с использованием таблиц, дерева возможных вариантов, правил умножения и сложения. 

СОДЕРЖНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Числовая линия 

Числовая линия на занятиях курса представлена несколькими направлениями: изучение различных позиционных и 

непозиционных систем счисления; углубление знаний по темам, изучаемым на уроках; рассмотрение занимательных и исторических 
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вопросов, связанных с развитием понятия числа. Так, с изучения римской системы счисления начинается 5-й класс, одновременно в этот 

период в классе учащиеся изучают натуральные числа и свойства действий над ними, поэтому полезно проведение аналогии в строении 

различных позиционных систем счисления на примере десятичной и двоичной. Изучаются недесятичные системы счисления по 

следующей схеме: 

1) определение системы, перевод из десятичной системы в системы с указанным основанием и обратно; 

2) сложение и вычитание в недесятичной системе с указанным основанием; 

3) решение ребусов и занимательных задач в системе счисления с указанным основанием; 

4) решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого или вычитаемого в системе счисления с 

указанным основанием; 

5) умножение и деление в недесятичной системе с указанным основанием; 

6) решение уравнений на нахождение неизвестного множителя, делимого или делителя в системе счисления с указанным 

основанием. 

Углубляя знания в области натуральных чисел, основной акцент делается на том, что десятичная система является привычным 

для нас примером позиционной системы счисления. Однако задачи, рассматриваемые на занятиях, более высокого уровня сложности, 

поэтому необходима некоторая подготовительная работа. Полезно рассмотреть устные задачи на разложение числа по разрядным 

слагаемым такого вида: 

а) представьте число abcd  и число, полученное от перестановки его цифр в обратном порядке, в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

б) припишите к числу abcd  справа цифру т и представьте полученное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

в) припишите к числу abcd  слева цифру п и представьте полученное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

г) припишите между цифрами a и b числа abcd  0 и представьте полученное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

При решении задач на занятии следует учитывать, что иногда полезнее решить одну и ту же задачу несколькими способами, чем 

несколько подобных задач. При этом предпочтение отдается арифметическим способам решения. 

В дальнейшем рассмотрение позиционных систем счисления с другими, неравными 10, основаниями способствует более 

глубокому пониманию структуры позиционной системы. Используя недесятичные системы счисления, мы получаем ещё один метод 

решения некоторых задач, например, на доказательство делимости. 

В процессе решения математической задачи полезным является умение осуществлять контроль за правильностью своих действий, 

а так же умение находить в собственном решении ошибки. Рассмотрение математических софизмов способствует формированию и 

развитию этих умений, а также позволяет закрепить и обобщить знания по теме «Свойства действий над числами». В то же время 

некоторые парадоксальные выводы, возникшие по причине завуалированных ошибок в решении, вносят в занятия атмосферу легкой 

интриги и юмора, что полезно для развития интереса к математике. Кружковцы знакомятся с разными видами софизмов: 

арифметическими, логическими, геометрическими. Перед рассмотрением арифметических софизмов необходимо повторить свойства 
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действий над числами. 

Изучение различных математических фокусов и игр также способствует более глубокому изучению учебного материала по 

числовой линии, формированию и развитию интереса к математике. 

Математический фокус – это определенным образом подобранная последовательность действий над некоторым числом, в 

результате которых можно предсказать полученный результат или исходное число. 

Занятие можно начать с демонстрации учителем какого-либо математического фокуса, и предложить учащимся определить, 

благодаря каким спрятанным «секретам» возможно такое угадывание. Если у учащихся ответ на этот вопрос вызывает сложности, можно 

продемонстрировать этот же фокус еще раз или раскрыть секрет самому учителю. 

На занятии можно рассмотреть несколько математических фокусов и подробно разобрать «секреты», которые лежат в их основе. 

Заметим, чем искуснее «спрятан секрет фокуса», тем интереснее становится и процесс демонстрации фокуса, и процесс разгадывания его 

секрета. 

Используя один и тот же принцип, можно составить несколько разных фокусов. Поэтому после разбора нескольких примеров, 

можно предложить творческое домашнее задание: самостоятельно составить математический фокус. На следующем занятии учащиеся 

демонстрируют фокусы, при этом важно не только его продемонстрировать, но и предложить другим учащимся определить их «секрет». 

Удачной является проверка творческого домашнего задания в форме конкурса. Определяются несколько номинаций, по которым 

оцениваются приготовленные фокусы: «самый интересный фокус», «самый оригинальный фокус», «самый замысловатый фокус» и др. 

 Решение задач арифметическими способами 

Курс «Олимпиадной математики» позволяет рассмотреть разнообразные арифметические способы решения задач. Например, 

способ решения «с конца», способ ложного положения и др. Обращаем внимание на применение изученных способов в дальнейшем. 

Причем не только на занятиях курса, но и на уроках, во время приготовления домашних заданий. Например, способ решения задач «с 

конца» помогает в 6- классе при изучении математических игр и стратегий. Полезно сначала поиграть в стратегические игры, разделив 

предварительно учащихся в группы по два. Акцент при этом делается не просто на игре, а на стремлении к выигрышу, а значит, в 

разработке выигрышной стратегии. Такие игры возбуждают необычайный интерес у учащихся. 

а) Правила игры в «32»: На столе лежат 32 счетные палочки, игроки делают по очереди ходы, во время хода каждый может взять 

одну, две, три или четыре палочки. Выигрывает тот, кто берет последнюю палочку. 

Учащимся сначала предоставляется возможность проиграть друг с другом пару партий, а затем ставится проблема: можно ли 

выбрать стратегию игры таким образом, чтобы непременно выиграть. 

Для распознания выигрышной стратегии игры необходимо проиграть ходы в обратном порядке: если своим предпоследним 

ходом вы оставите 5 палочек, то победа вам обеспечена: сколько бы противник не взял палочек, всегда последний ход остается за вами. 

Перед этим противнику необходимо оставить 10 палочек: сколько бы противник не взял палочек, он оставит вам не меньше 6 – и всегда 

можно ему оставить 5. Чтобы противнику пришлось брать из 10, ему необходимо оставить 15 палочек. Далее прибавляя по 5 палочек, 

получаем, что первый раз противнику необходимо оставить 30 палочек. Получаем следующую стратегию игры: первым ходом берите 2 
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палочки; затем после хода партнера брать столько, чтобы на столе оставалось 25, затем 20, потом 15, потом 10 и, наконец, 5. Выигрыш 

всегда будет за вами. 

б) Правила игры в «32» наоборот: Тот, кому достается последняя палочка, наоборот, не выигрывает, а проигрывает. Попробуйте 

разработать стратегию игры, чтобы наверняка выиграть. 

в) Правила игры в «27»: Каждый игрок по очереди берет не более 4 палочек, выигравшим считается тот, у кого окажется четное 

число палочек. Можно ли в этой задаче рассчитать стратегию так, чтобы начинающий игру выиграл? 

При изучении уравнений полезно повторить разнообразные арифметические способы, сравнить рациональность арифметического 

способа и решения задачи с помощью составления математической модели – уравнения. 

 Геометрическая линия 

Основная задача изучения геометрического материала на занятиях курса – это развитие геометрической интуиции, наглядно-

образного компонента, знакомство с простейшими свойствами некоторых геометрических фигур, с применением геометрического 

материала для решения логических и арифметических задач. 

Для развития геометрической интуиции и наглядно-образного компонента используются специальные задания. Целесообразно не 

посвящать целое занятие выполнению таких заданий, а учитывать их при составлении плана каждого занятия, включать в домашнее 

задание.  

Возраст 10-12 лет является самым благоприятным для развития «умных рук» (по В.А. Сухомлинскому). Организация деловой игры 

на занятиях кружка в 5-6-х классах с использованием элементов ручного труда позволит в непринужденной форме развивать способности 

выполнения таких логических операций, как анализ и синтез, прогнозирования результата, умения оценить результат и выполнить 

проверку его правильности. Такие занятия стимулируют формирование и развитие пространственного компонента, способствуют 

повышению мотивированного интереса к предмету и прикладной значимости математических знаний. 

На занятиях, организованных в форме творческой мастерской, представляются широкие возможности для проявления творчества и 

богатой фантазии каждого учащегося. Можно организовать работу творческой мастерской по изготовлению моделей оригами, 

разнообразных геометрических головоломок, разверток и моделей многогранников, каркасов. 

На первом занятии по теме «Куб и прямоугольный параллелепипед, изготовление каркасов» учащиеся выполняют задания на 

закрепление этих понятий и практические задания. Такое задание учащиеся могут выполнять сразу по заданному чертежу, но это требует 

достаточно высокого уровня развития пространственного компонента математических способностей. Поэтому при определенных 

затруднениях учащиеся могут привести чертеж к такому же виду, в котором задано предыдущее задание. Но после выполнения 

нескольких моделей таким способом рекомендуется выполнить пару моделей, не переводя чертеж к другому виду. 

На следующем занятии «Изготовление разверток куба и прямоугольного параллелепипеда и их моделей» кружковцы знакомятся с 

понятием развертки, выясняют, для чего необходимо уметь изготавливать развертки, изучают готовые модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда и составляют их развертки (сначала куба, а затем прямоугольного параллелепипеда). При возникновении сложностей с 

направлением поиска учитель помогает кружковцам с помощью вопросов: из чего состоит поверхность данных многогранников, из каких 
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деталей (геометрических фигур) можно получить поверхность такого многогранника? Из приготовленных деталей можно составить 

комбинированную фигуру типа пространственного креста, или произвольной формы, это более сложный небольшой «архитектурный» 

проект. 

Большую роль в развитии пространственных представлений учащихся также играют разнообразные задачи на изготовление 

каркасов, развёрток и моделей пространственных фигур.  

На одном из занятий рассматриваются элементы теории графов, основные понятия (вершины графа, ребра.), задачи на построение 

графа, не отрывая карандаша от бумаги, и задачи о Кенигсбергских мостах, а также применение графов к решению логических задач, 

составление графов и схем для решения арифметических задач. 

 Рассмотрение элементов комбинаторики и теории вероятностей 

Первое занятие по теории вероятностей целесообразно начать с беседы об истории теории вероятностей. Учащимся объясняется, 

что среди многих явлений (не только бросание кости) встречается множество таких, исход которых зависит от случая, их называют 

случайными событиями. Предлагается учащимся привести примеры случайных событий. Это жеребьевка перед игрой, Спортлото, лото, 

раздача игральных карт, игра в рулетку и др. Для сравнения предлагается привести примеры детерминированных испытаний, результаты 

которых не являются случайными, и объяснить, почему они не являются случайными. Вводится понятие достоверного и невозможного 

события. Вводятся понятия одноэтапного (например, бросание монеты или игральной кости) и многоэтапного (например, шестикратный 

выбор шара из урны в Спортлото) испытаний, затем учащиеся знакомятся с понятием вероятности события. Вводится формула для 

вычисления вероятности события: отношение количества результатов, удовлетворяющих условию, к общему количеству возможных 

результатов испытаний. На двух следующих занятиях решаются несложные задачи на закрепление, во многом опирающиеся на наглядно-

интуитивные рассуждения. 

Встретившись с задачами, в которых подсчет количества возможных вариантов представляет собой также самостоятельную задачу, 

учащиеся приходят к необходимости отдельно изучать способы подсчета вариантов. Это благоприятная ситуация для того, чтобы 

познакомить их с разделом математики – комбинаторикой. 

Некоторые теоретические аспекты комбинаторики могут быть сложными для учащихся этого возраста, поэтому основная задача 

познакомить с этим разделов математики на красочных примерах. Теоретические выводы делать только на основании большого 

количества решенных и подробно разобранных задач. Необходимо осознавать, что основная цель этих занятий не заучить сложную 

теорию, а понять основные принципы, лежащие в основе подсчета количества различных способов. На детальном разборе примеров 

базируется выделение правила суммы и правила произведения. 

После рассмотрения понятия перестановок и введения факториала рекомендуется разобрать несколько заданий на закрепление 

этого понятия и только затем переходить к разбору задач с использованием факториала. 
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РЕШЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Курс рассчитан на изучение в 7 классах по 35 часов. В каждом классе темы занятий одинаковые, но задачное наполнение различное и 

зависит от изучаемого программного материала. Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение 

курса можно в любом классе. В 5-6 классах преимущество отдается арифметическим способам решения задач, в 7-9 алгебраическим. 

Тема Содержание Всего часов 

Решение задач на проценты Процент. Три задачи на проценты. Банковские проценты 4 

Решение задач на сплавы и смеси Процент. Решение химических задач математическими методами 5 
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Задачи на числа Позиционная система записи числа. Делимость 3 

Задачи на работу Совместная работа. Решение задач различными способами 3 

Задачи на «сухопутное движение» Двидение по прямой. Движение по кругу 3 

Задачи на движение «по реке» Разные сособы решения задач на движение по реке 4 

Комбинаторные задачи Комбинаторика. Дерево решений. Правило умножения 3 

Простейшие вероятностные задачи Вероятность. Основные формулы для решения вероятностных задач 4 

Решение задач с помощью пропорций Пропорция. Применение пропорций при решении задач на проценты 3 

Решение различных задач Обобщающий урок 3 

Требования к уровню подготовки учащихся 

·  формирования у школьников общих подходов к решению сюжетных задач; 

·  овладения навыками моделирования, как одного из методов познания и решения сюжетных задач; 

·  формирование умений и навыков решения задач сюжетного содержания. 

·  умение обобщить виды задач, изученных ранее, и конкретизировать понятие сюжетных задач; 

·  умения определять методы моделирования учебной задачи; 

·  овладение приемами исследовательской работы и методами решения задач. 

Изучение курса направлено на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:  

Личностные результаты:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты:  

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: - выполнять вычисления с натуральными  числами, обыкновенными и десятичными дробями; - решать 

текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; - изображать фигуры на плоскости. 

Формы организации: практикум, презентация, викторина, тренажеры,  

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ. 

«Культурное наследие России IX-XVII вв.». 7 класс (35 часов) 

Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России»  (7 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на 

реализацию рабочей программы  в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации 

рабочей программы 1 год  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса  в основной школе, в том числе в 7 классе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Основные педагогические технологии и методы обучения, применяемые при изучении курса «Культурное наследие России в 7  

классе: 
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- технология урока (формы уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, урок-практикум, повторительно-

обобщающий урок); 

- методы обучения:  технология контроля учебного материала, проектная технология, практические занятия; индивидуальные 

и групповые методы (работа в парах, работа в малых группах). 

Формы контроля: 

- повторительно-обобщающий урок; 

- практические работы (задания, составление схем, таблиц, анализ статистического материала). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Культурное наследие России в IX-XVII вв» (7 класс) 

Личностные 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с IX в. до конца XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы); 
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собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

с помощью педагога; 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию 

в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

участие в дискуссии и др.), а также в форме письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

составление и анализ схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации;  

описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, памятников культуры, 

исторических событий и процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
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поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.) и анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, 

так и по отдельным тематическим блокам; 

поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

понимание культурного многообразия народов России в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание курса «Культурное наследие России в IX-XVII вв» 7 класс, 35 часов 

Культура Руси IX- первая половина XIII в. Традиционные верования славян. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. Как зарождалась культура Руси. Распространение славянской письменности. Кирилл и 

Мефодий - создатели славянской азбуки. «Откуда есть пошла земля русская» - летопись Нестора «Повесть временных лет». 

Богатство литературной мысли. Былины и сказания. «Слово о полку Игореве», «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 

Владимир Красно Солнышко и принятие им христианства. Крещение Руси: выбор веры и последствия. Архитектурные 

сооружения: деревянные и каменные. Крестово-купольный храм. Десятинная церковь в Киеве. Софийские соборы – 

свидетельства мощи и красоты Древнерусское искусство: живопись, скульптура, музыка. Влияние византийской культуры на 

росписи храмов. Мозаика, темпера. Повседневная жизнь русского народа: одежда, обувь, пища. 

              Культурное вторая половина XIII – XVI вв. Влияние раздробленности и ордынской зависимости на развитие 

русской культуры. «Задонщина». Архитектурные постройки на Руси. Первая церковь в шатровом стиле: причины, 

особенности. Первые иконописцы на Руси: Андрей Рублёв, Феофан Грек. 

Строительство шедевром Московского Кремля в XV-XVI вв. Устное народное творчество: былины, сказание. Грамотность 

населения. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь и быт русского народа. 

              «Век новшеств» в русской культуре. Первое высшее учебное заведение в России - славяно-греко-латинская 

академия. Учебные предметы в сравнении с европейским образованием. Путешественники-землепроходцы. Освоение 

Восточной Сибири: причины, результаты и последствия. Сатира как новый литературный дух народа. Нарышкинское 

(московское) барокко – архитектурный стиль XVII в. Знаменитые постройки в стиле барокко. Художественные шедевры 

Симона Ушакова. «Спас Нерукотворный». Первый русский театр: актёры, особенности и постановки. Особенности русского 

быта в XVII веке.  

Тематическое планирование курса «Культурное наследие России IX - к. XVII вв.». 7 класс. 35 часов 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество  

часов 

1 Культура Руси IX- первая половина XIII в. 13 

2 Культурное наследие вторая половина XIII – XVI вв. 9 

3 «Век новшеств» в русской культуре 11 

4 Заключительный урок 1 

5 Резерв 1 

Культурное наследие России. 

«Культурное наследие России XVIII век». 8 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России»  (8 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на 

реализацию рабочей программы  в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации 

рабочей программы 1 год  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса  

Методической основой изучения курса  в основной школе, в том числе в 8 классе является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Основные педагогические технологии и методы обучения, применяемые при изучении истории России в 8 классе: 

технология урока (формы уроков: урок новых знаний (лекция с элементами беседы), комбинированный урок, урок-семинар, урок-

практикум, повторительно-обобщающий урок); 

        технология повторения; 

        технология контроля учебного материала, в том числе технология самостоятельной работы; 

        проектная технология; 

        лекция, практические занятия; 

        интерактивные методы обучения; 

        индивидуальные и групповые методы (работа в парах, работа в малых группах). 

Планируемые результаты освоения курса «Культурное наследие России XVIII в. »   (8 класс) 
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Личностные результаты: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (период от Петра I до начала XIX веков); 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов России, осмысление их социального, духовного, нравственного опыта; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (с 

помощью учителя); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 



617 

 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, 

дебатах), а также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации, в том числе во 

внеурочной деятельности; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения учебного задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты:  
анализировать информацию из различных источников по отечественной  истории; 

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, памятников материальной и 

художественной культуры;  

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

истории. 

 Содержание курса «Культурное наследие России в XVIII в.» 8 класс (35 часов)  
Введение. Культурное наследие России IX - к. XVII вв. Повторение за курс «Культурное наследие России IX-XVII 

вв.». Определение целей и задач на новый учебный год по предмету. 

Культура петровского времени. Строительство Санкт-Петербурга: выбор места, первые постройки. Петропавловская 

крепость: проект, особенности постройки,                  функции. «Музей истории города». Петровское барокко: Летний дворец 

Петра I, Меншиковский дворец - один из шедевров петровского барокко. Строительство и судьба здания. Петергоф. Дворец 

Монплезир - любимый дворец Петра I. Первый русский музей: строительство, функции.  Михайловский дворец - «архитектурная 

жемчужина Санкт-Петербурга» - цель постройки, особенности, внутреннее убранство, функции. Доменико Трезини: биография 

архитектора, стиль и застройки. Скульптура и живопись при Петре Великом: И.Никитин - основатель русской портретной школы. 

Портреты Петра I  и членов его семьи. Великое посольство - европейская мода в России: платья, парики, туфли, ассамблеи, 

«Юности честное зерцало». Налог на бороду. Выполнение практической работы по пройденным темам. 

                       Культура эпохи дворцовых переворотов. Наказ Петра Великого - открытие Академии наук. Петербургская Академия наук 

и её роль в развитии исторической науки. Экспедиция Витуса Беринга: цель, особенности и значение. Русские путешественники XVIII 

века. Историческая личность: поэт, историк, физик, химик, литератор и многое другое - М.В.Ломоносов. Московский государственный 

университет. Елизаветинское барокко: Зимний дворец, Петергоф и Екатерининский дворец: годы строительства, функции, стили и 
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убранство. Великие русские зодчие В.Баженов и М.Казаков.   Скульптура и живопись эпохи дворцовых переворотов. Портретисты.  

Закрепление пройденного материала. Выполнение практической работы по пройденным темам. 

                      Екатерина II: Культура и Просвещение. Архитектура: барокко, классицизм, рококо. Сравнительная характеристика стилей 

в архитектуре. Знаменитые творения русских архитекторов екатерининской эпохи. Дворцы города на Неве. Великие портретисты второй 

половины XVIII века. Знаменитые портретисты: Рокотов Ф.С., Аргунов И.П. Шедевры русской классической живописи. Публицистика. 

Литература. Пресса. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. Общественная мысль - идеология «просвещенного 

абсолютизма». Переписка Екатерины Великой с философами Европы (Ж.Ж.Руссо) и её значение для развития философской мысли в 

России. Повторительно-обобщающий урок. Выполнение практической работы по пройденным темам. 

                      Культура России в конце XVIII века. Особенности русского театра во время правления Павла I. Пьесы немецкого 

драматурга Августа фон Коцебу. Мальтийская символика в России при Павле I. Обобщение пройденного материала за курс 8 класса.  

Тематическое планирование курса «Культурное наследие России в XVIII в.» 8 класс (35 часов) 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 Введение. Культурное наследие России IX - к. XVII вв. 1  

2 Культура петровского времени 14 

3 Культура эпохи дворцовых переворотов 9 

4 Екатерина II: Культура и Просвещение 8 

5 Культура России в конце XVIII века 2 

 6 Заключительный урок по курсу 1 

Культурное наследие России 

«Культурное наследие России ХIХ в.» 9 класс (35 часов) 

 Рабочая программа по курсу «Культурное наследие России»  (9 класс) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на 

реализацию рабочей программы  в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 35 часов (1 час в неделю), срок реализации 

рабочей программы 1 год  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

В основу программы положен проблемно — хронологический принцип, так как главным фактором при составлении разделов 

программы курса служили хронологические рамки. Разделы состоят из тем, характеризующих определенный этап жизни России.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса  
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Методической основой изучения курса «Культурное наследие России в ХIХ в.» в 9 классе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Основные педагогические технологии и методы обучения, применяемые при изучении курса в 9 классе: 

технология урока (формы уроков: урок новых знаний (лекция с элементами беседы), комбинированный урок, урок-

семинар, урок-практикум, повторительно-обобщающий урок); 

технология повторения; 

технология контроля учебного материала, в рамках повторительно-обобщающих уроков; 

лекция, практические занятия; 

индивидуальные и групповые методы (работа в парах, работа в малых группах). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Культурное наследие России в ХIХ в.» (9 класс) 

Личностные результаты: 

осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа в контексте общемирового 

культурного наследия; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты: 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (с 

помощью учителя); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 
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использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать основания и критерии 

для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, 

дебатах), а также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения учебного задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты: 
основные  культурные события истории России XIX века; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

называть  положение разных слоев населения; идеологии и практики общественных движений, политических партий;  

объяснять значение понятий данного периода. 

объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности   представителей науки и культуры. 

Содержание учебного курса  «Культурное наследие России ХIХ в.» 9 класс (35 часов) 

Быт и образ жизни в XIX веке. Особенности быта дворянской семьи. Чёткое разграничение в семье по гендерному признаку. 

Права и обязанности дворян. Барский дом: окрестности, убранство помещений. Балы. Изменения в одежде дворян в первой половине XIX 

века. Рацион русской знати.  
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Преобладание традиционной русской культуры в деревне. Убранство крестьянской избы. Ржаной хлеб - главный продукт питания 

крестьян. Повседневная и праздничная одежда. Крестьянская семья.  

Популярные места отдыха горожан. Летние гулянья москвичей по историческим районам города. Купеческая среда стала одной из 

хранительниц русской кулинарной культуры. «Золотая купеческая молодежь».  

Золотой век русской культуры. Стремительный культурный и духовный подъем в XIX в. позволяет назвать эту эпоху «золотым 

веком» русской культуры. На рубеже XVIII −− начала XIX в. закат русского классицизма нашел отражение в творчестве Г. Р. Державина. 

Основоположником русского романтизма был В. А. Жуковский. В 1830–1840-е гг. русская литература проходит свой путь от романтизма 

к реализму. А.С.Грибоедов «Горе от ума». Новое поколение русских писателей:  И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин, 

А. Н. Островский и поэтов: Н. А. Некрасов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет.  Александринский и Большой театры в Санкт-Петербурге. Малый и 

Большой театры в Москве. На сцене Малого театра блистательные актеры П. С. Мочалов и М. С. Щепкин. 

Композиторы русского романса А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, А. Н. Верстовский. «Аскольдова могила».М.И.Глинка 

«Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Знаменитые скульптуры и их создатели: О.Монферран и И.Мартос. На Аничковом мосту в 

Петербурге П. К. Клодта. 

Наука и образование в первой половине XIX века. Открытие университетов:  Дерптский, Виленский, Казанский, Харьковский, 

Петербургский. Лазаревский институт восточных языкаов. Царскосельский лицей и его первый выпуск. Выдающийся русский математик 

Н. И. Лобачевский, ректор Казанского университета -создатель «неевклидовой геометрии». Пулковская астрономическая обсерватория 

под Петербургом и её директор В. Я. Струве.  Первая железная дорога и её создатели.  

Открытие Антарктиты - результат кругосветной экспедиции М.Лазарева и Ф.Беллинсгаузена. Обследование Курильских остравов. 

Амурская экспедиция Н.Невельского. Остров Сахалин. Развитие русской истории в первой половине XIX в. связано с именами Н. М. 

Карамзина, Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева. Императорская публичная библиотека и её значение. 

Русская культура второй половины XIX века. «Положение о начальных народных училищах». Реальные и классические 

гимназии. Циркуляр о «кухаркиных» детях. Положено начало высшему женскому образованию. П.М.Третьяков и открытие картинной 

галереи. Открытие Исторического музея. Первая выставка художников-передвижников: гвоздь экспозиции картина А,Саврасова «Грачи 

прилетели». Прорыв в русской физике: А.Столетов, А.Лодыгин, Н.Яблочков. С её именем связано развитие математики: Софья 

Ковалевская. Пионер авиации Можайский. Русские физиологи И.Сеченов и И.Павлов. Курс русской истории В.Ключевского.  

Н.Чернышевский и его произведение «Что делать». И. Тургенев - «Отцы и дети», Ф. Достоевский - «Преступление и наказание». 

«Война и мир» Л.Н.Толстого. Живопись: Перов «Тройка». И.Шишкин «Утро в сосновом бору», И.Репин и его художественные 

произведения. «Боярыня Морозова» В.Сурикова. М. О. Микешин. Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде. Опекушин. Памятник А. 

С. Пушкину.  

Господство электики в архитектуре. Распространение «ропетовщины». Шедевры XIX века: храм Спаса-на- крови. Основные центры 

театральной культуры  Малый и Александринский  театры. А. Н. Островский - создатель театральной школы и целостной концепции 
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театральной постановки. «Могучая кучка»: состав и произведения. А.Бородин - «Князь Игорь». М.Мусоргский «Хованщина» и «Борис 

Годунов». Величайший композитор П.И.Чайковский и его произведения.  Итоговое посторенние и закрепление пройденного материала. 

Тематическое  планирование курса «Культурное наследие России ХIХ в.» 9 класс (35 часов) 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Быт и образ жизни в XIX веке 3 

2 Золотой век русской культуры 12 

3 Наука и образование в первой половине XIX века 7 

4 Русская культура второй половины XIX века 12 

5 Итоговое повторение 1 

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ. 7, 9 класс 

Курс рассчитан на изучение в 7 и 9 классах, по 35 часов за учебный год.  

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 
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 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

В результате освоения курса учащиеся должны 

знать/понимать: 

- характеристики человека, характеристики и качества личности, приемы анализа индивидуальных особенностей личности, роль 

адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной деятельности; 

- сущность понятий «профессиональные интересы», «склонности», «способности», их значимость в профессиональной деятельности; 

- понятие о природных свойствах нервной системы и психических процессах, об их роли в профессиональной деятельности, об 

ограничениях при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы; 

- понятия о профессиональной деятельности и ее субъекте; о специальности и квалификации работника;  

- требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной деятельности;  

- характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства в Алтайском крае;  

- понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и обоснования; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- конъюнктуру рынка труда и профессий Алтайского края; средства получения информации о рынке труда и путяхпрофессионального 

образования в Алтайском крае;  
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- виды и формы получения профессионального образования; виды учреждений профессионального образования в Алтайском крае. 

- понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, структуру проекта;  

- понятие об экзистенциальном проектировании, этапы выполнения проекта; требования к выполнению исследовательской и 

практической части проекта, к оформлению документации, защите проекта; критерии, оценки защиты проекта; понятие о 

саморефлексии, самопроектировании (профессионального);  

- методы, приемы, способы решения жизненных проблем, самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

уметь: 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; составлять и обосновывать профессиональный личный 

план с учетом профессий и специальностей с точки зрения их востребованности в Алтайском крае; 

- находить информацию из различных источников о региональном рынке труда, о вакансиях на рынке труда Алтайского края и 

образовательных услугах об учреждениях профессионального образования Алтайского края и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства по месту жительства; 

- разрабатывать учебный проект «Мой профессиональный план» с учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- самоанализа и адекватной самооценки и коррекции своих профессиональных планов; 

- профессионального самоопределения в условиях рыночной экономики согласно требованиям рынка труда Алтайского края (города, 

поселка). 

- осуществления самостоятельной учебно-познавательной (исследовательской и проектной) деятельности, для осознанного выбора 

профиля обучения учетом возможностей личности и профессиональных потребностей, а также требований рынка труда Алтайского края. 

Планирование 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1 Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Алтайском крае 

Тема 1.1Внутренний мир человека и система представлений о себе  

Основные теоретические сведения. 

№ раздела 

темы 

Номер 

урока 

Наименование модулей, разделов, тем 

1  Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Алтайском крае (10 часов) 

2  Рынок труда и профессий Алтайского края (12 часов) 

3  Основы проектирования. (12 часов) 
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Биологические характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, особенности нервной системы, органические 

потребности); социально-типические качества личности (чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологические качества личности 

(черты характера, социальные особенности, эмоциональные проявления, убеждения, индивидуальный познавательный стиль). Сходства и 

различия между людьми.  

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость личности каждого человека: 

многообразие личностных особенностей, профессиональная деятельность как способ реализации личности. Способы описания структуры 

личности, приемы анализа индивидуальных особенностей личности. 

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Варианты объектов труда. Литературные источники, иллюстративный материал, графическое изображение, опорные схемы, 

технические средства демонстрации. 

Диагностические процедуры. Методика «Ценностные ориентиры». 

Тема 1.2 Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и развития  

Основные теоретические сведения. 

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. Интересы и склонности, связь с задатками и 

способностями, отличия от них. Основные этапы развития способностей, их значимость в профессиональной деятельности. Общие и 

специальные способности. Представление человека о самом себе. Самооценка индивидуальных способностей, роль самооценки в 

решении проблемы профессионального выбора. 

Практическая работа. Сочинение «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах другого). 

Варианты объектов труда. Литературные источники, иллюстративный материал, технические средства диагностики. 

Диагностические процедуры. Методики «Кто «Я?», «Самооценка личности» 

Тема 1.3  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния личности 

Основные теоретические сведения 

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его 

типы и свойства, психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности проявления темперамента в различных 

видах профессиональной деятельности. 

Строение и функции нервной системы, способы реагирования человека на сигналы внешней среды (процессы возбуждения и 

торможения); основные свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств 

нервной системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности. 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, испуг, страх, удивление, печаль). Различные виды 

классификации эмоций (по качеству, интенсивности, глубине, осознанности, воздействиям на организм, по психическим процессам, с 

которыми они связаны; по предметному содержанию и направленности на себя, других, настоящее, прошлое, будущее). Многообразие 
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чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства выражения эмоций (речь, мимика, пантомимика). Способы 

распознавания, контролирования и соотнесения эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость 

самоконтроля эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и материальной ответственностью. 

Роль эмоций в профессиональной творческой деятельности человека. 

Диагностические процедуры. Тест  «Каков Ваш характер». Методика «Опросник Айзенка». Методика Басса-Дарки «Тест эмоций» 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных ситуациях». Методики «Способы 

работы с агрессией» 

Практическая работа. «Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) 

Тема 1.4 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «память», «мышление». Характеристика этапов развития восприятия, внимания, 

памяти, мышления человека. Роль восприятия, внимания, памяти, мышления в профессиональной деятельности человека. 

Профессионально важные качества. Методики, используемые для определения показателей интеллектуальной деятельности человека. 

Диагностика интеллектуальных способностей как важнейшая составляющая в системе психических качеств, определяющих готовность 

человека к обоснованному и осознанному выбору профессии. Аспекты оценки индивидуального интеллекта: показатели 

интеллектуальной продуктивности, своеобразие интеллектуальной деятельности. 

Развивающие процедуры. Психотехнические игры. Психогимнастика. Деловая игра «Профессиональные способности и возможности»  

РАЗДЕЛ 2.  РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ   

Тема 2.1  Рынок труда и профессий Алтайского края   

Основные теоретические сведения 

Рынок труда Алтайского края. Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и профессий Алтайского края. 

Спрос работодателей на различные виды профессионального труда на рынке труда Алтайского края. Структура рынка труда. 

Состояние занятости населения на рынке труда, общие статистические сведения по Алтайскому краю. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкуренция на рынке труда в Сибирском регионе и Алтайском крае. 

Высвобождение рабочей силы, причины безработицы в Алтайском крае. Вакансии на рынке труда Алтайского края по данным 

статистики. Профессионально важные качества востребованных профессий в Алтайском крае. 

Практическая работа. Сравнительный анализ данных службы занятости населения об уровне востребованности той или иной 

профессии в Алтайском крае за последние три года (работа в микро-группах, профессия - по выбору учащихся). Выбор будущей 

профессии, выбор учебного заведения с учетом профильного обучения - социально-гуманитарного, социально-экономического, 

естественно-математического. 

Тема 2.2 Региональный рынок образовательных услуг  
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Основные теоретические сведения. Пути получения профессионального образования в Алтайском крае. Средства получения информации о 

рынке труда и путях профессионального образования в Алтайском крае. Виды и формы получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования Алтайского края.  

Развивающие процедуры. Деловая игра-дискуссия «Личный профессиональный план». 

Практическая работа. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства в Алтайского края. 

Варианты дальнейшего образования (работа со справочником «Абитуриент»). Организация встреч с представителями вузов. Обоснование 

выбора учебного заведения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

Тема 3.1  Понятие  проектирования. Виды, типология, структура проектов 

Основные теоретические сведения.Проект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выполнения. Роль проектной 

деятельности в профессиональном самоопределении. 

Тема 3.2 Экзистенциальное проектирование. Проект «Профессиональное самоопределение». Оформление проекта и 

документации 

Основные теоретические сведения Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. Требования к выполнению 

исследовательской и практической части проекта, оформлению и защите проекта. Критерии оценки защиты проекта. 

Практическая работа Разработка учебных проектов «Профессиональное самоопределение» с учетом потребностей рынка Алтайского 

краяи собственных склонностей и потребностей. Подготовка и защита проекта «Профессиональное самоопределение». 

Тема 3.3  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения  

Основные теоретические сведения. Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. 

Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении. 

Практическая работа. Определение оценки способности школьников к выбору профессии. 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

«ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ И УПРАЖНЕНИЯХ» 

Курс рассчитан на изучение в 9 классах на 35 часов.  

9 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

пердметные 

понимать: 
• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

связанные с количеством вещества, объемом газов, «доля элемента и компонента»; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 
• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д. И. Менделеева; уравнения химических реакций; краткие ионные уравнения гидролиза; уравнения окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса; уравнения электролиза 
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• вычислять: 

- молекулярную и молярную массы вещества по химическим формулам; 

- массу, объем и количество вещества (атомов, молекул); 

- плотность газов; 

- массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- массовую долю химического элемента в веществе; 

- количество вещества (массы или объема), по количеству вещества (массе или объему), одного из веществ, участвующего в реакции; 

- массу одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей (и обратные задачи); 

- массу (количество вещества или объем) одного из продуктов реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке; 

- массу одного из продуктов по массе раствора, содержащего определенную массовую долю одного из исходных веществ (и обратные 

задачи). 

- доли выхода продукта реакции 

- количество вещества (массы или объема), по количеству вещества (массе или объему), одного из веществ, участвующего в 

параллельных и последовательных реакциях; 

- тепловой эффект реакции. 

Тематический план учебного предмета 

Тема Всего часов 

Количественные отношения в химии  6 

Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции 3 

Расчеты в химической кинетике 4 

Расчеты по химическим уравнениям 6 

Задачи на смеси и на несколько реакций  7 

Электролиз 4 

Решение с экологической направленностью  3 

Резерв времени 1 

ИТОГО 34 

Содержание учебной дисциплины. 9 класс 34 ч/год (1 ч/нед.; 1 ч – резервное время) 

Тема I. Количественные отношения в химии 

Химические формулы. Закон постоянства состава. Расчеты по химической формуле. Моль. Относительная плотность газов. Газовые 

законы. Понятия чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Понятие массовой доли компонента смеси. Определение 
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количественного состава смеси. Массовая доля элемента в вещетве. Нахождение химической формулы. Растворы. Способы выражения 

состава растворов (массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация, мольная доля растворенного вещества и 

растворителя). Растворимость. Действия с растворами (сливание, выпаривание, выделение кристаллогидратов). 

Тема II. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Гидролиз солей. Определение среды различных солей. Основные 

типы окислительно-восстановиттельных реакций. Метод электронного баланса 

Тема III. Расчеты в химической кинетике. Тепловой эффект химической реакции. Понятие термохимического уравнения и его 

отличие от обычного. Расчеты по термохимическим реакциям. Вывод термохимических уравнений. Скорость химических реакций и ее 

зависимость от концентрации и температуры. Закон действия масс, константа скорости реакции. Правило Вант-Гоффа, температурный 

коэффициент. Химическое равновесие, константа равновесия. Принцип ЛеШателье. Решение задач по смещению химического 

равновесия. 

Тема IV. Расчеты по химическим уравнениям. Типы химических реакций по количеству вступающих и образующихся веществ. 

Схемы решения простейших задач (с использованием понятий количество вещества, сравнения, соотношения величин, пропорции). 

Реакции, в которых один из реагентов взят в избытке. Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий массовая и 

объемная доля выхода продукта. Расчеты по уравнениям реакций, когда исходное вещество содержит примеси или находится в растворе. 

Объемные соотношения газов в химических реакциях. Расчет количественного и качественного состава смесей веществ на основе 

особенностей их химических свойств. Параллельные и последовательные реакции. Решение задач на основе системы уравнений. 

Тема V. Задачи на смеси и на несколько реакций. Объемные отношения газов. Вычисление состава смеси веществ. Параллельные 

и последовательные реакции. Расчеты по термохимическим уравнениям 

Тема VI. Электролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Ряд стандартных электродных потенциалов. Расчеты по 

уравнениям, в основе которых лежит реакция замещения одного металла другим (задачи на «пластинку»). Электролиз расплавов и 

растворов кислот, щелочей и солей. Катодные и анодные процессы, суммарное уравнение электролиза. Вычисление массы и объема 

веществ, образующихся в ходе электролиза. 

Тема VII. Задачи с экологическим содержанием. Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие отношение к 

условиям жизни человека и сохранению окружающей среды. 

Формы организации: практикум, презентация, викторина, заседание лаборатории,  теоретические занятия, экскурсии, 

практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ И УПРАЖНЕНИЯХ - 8 класс 

Курс рассчитан на изучение в 8 классах на 35 часов.  

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

8) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

9) умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

10) овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

11) овладение  языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

 После изучения данного элективного курса учащиеся должны знать:  

 способы решения различных типов задач;  

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты;  

 стандартные алгоритмы решения задач. 

 После изучения данного элективного курса учащиеся должны уметь:  

 решать расчетные задачи различных типов; четко представлять сущность описанных в задаче процессов;  

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных параметров системы, описанной в задаче;  

 работать самостоятельно и в группе;  

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение;  
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 владеть химической терминологией; пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных величин, 

необходимых для решения задач. 

Тематическое планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение 1 

1 Расчеты, связанные с понятием «доля элемента и компонента» 3 

2 Вывод химических формул 2 

3 Химическая формула вещества 1 

4 Расчеты, связанные с понятием «количество вещества» 5 

6 Уравнения химических реакций 1 

7 Расчеты по уравнениям химических реакций 4 

8 Расчеты, связанные с понятием «тепловой эффект химических реакций» 1 

9 Растворимость. Растворы 4 

10 Основные классы неорганических веществ 7 

11 Окислительно-восстановительные реакции 2 

12 Качественные задачи 1 

13 Заключение 2 

14 Резерв времени 1 

Основное содержание курса 

Введение (1 час) 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные понятия химии. 

Тема 1. Расчеты, связанные с понятием «доля элемента и компонента» (3 часа). Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Расчетные задачи. Расчеты массовых долей химических 

элементов в соединениях. Количественный состав смесей. 

Тема 2. Вывод химических формул (2 часа). Простейшая или эмпирическая формула. Истинная или молекулярная формула. 

Определение химической формулы вещества по данным о его количественном составе. 

Тема 3. Химическая формула вещества (1 час). Закон постоянства состава веществ. Понятие-валентность. Составление 

химических формул по валентности и определение валентности по химической формуле вещества. 

Тема 4. Расчеты, связанные с понятием «количество вещества» (5 часов). Число Авогадро. Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, 
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миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Плотность вещества. Расчетные задачи. Расчеты количества вещества 

его массы и объема, плотности и относительной плотности газов. Вычисления, связанные с постоянной Авогадро. 

Тема 5. Уравнения химических реакций (1 час). Составление простейших уравнений химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, исходные вещества, продукты реакции, коэффициент, индекс. Уметь составлять простейшие уравнения 

реакции; определять тип химической реакции; расставлять коэффициенты в уравнении согласно закону сохранения массы веществ 

Тема 6. Расчеты по уравнениям химических реакций (4 часов). Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы, или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчетные задачи. 

Количественные отношения в химии. Вычисления по уравнениям химических реакций количества вещества, массы или объема.  

Тема 7. Расчеты, связанные с понятием «тепловой эффект химических реакций» (1 час). Химическое уравнение, 

термохимическое уравнение, тепловой эффект химической реакции. Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 8. Растворимость. Растворы (4 часа). Растворимость. Растворы. Разные способы выражения состава раствора. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора. Вычисления по уравнениям реакций, протекающих в 

водных растворах. 

Тема 9. Основные классы неорганических веществ (7 часов). Химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Составление уравнений химических реакций с участием веществ основных классов неорганической химии. Расчетные задачи. Решение 

комбинированных задач. Расчёты по уравнениям химических реакций, с участием основных классов неорганических веществ 

Тема 10. Окислительно-восстановительные реакции (2 часа). Окислительно-восстановительные реакции. Основные понятия: 

окислитель, восстановитель, процесс окисления и восстановления. Электронный баланс. 

Тема 11. Качественные задачи (1 час). Качественные реакции, идентификация веществ, алгоритм идентификации, блок-схема. 

Алгоритм обнаружения неорганических соединений (качественные реакции на простейшие ионы). 

Заключение (2 час). Защита авторских задач (задачи с экологическим содержанием). Решение задач, в условия которых включены 

сведения, имеющие отношение к условиям жизни человека и сохранению окружающей среды 

Резерв времени (1 час) 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

Курс рассчитан на изучение в 5-6 классах по 35 часов в каждом классе.  

5 класс 

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 
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- управлять исполнителем в среде программирования Лого; 

- создавать на языке Лого черно-белые и цветные графические 

объекты с помощью комбинации графических примитивов; 

- создавать программы с изменяемыми входными данными; 

- вводить и выводить информацию в программах на языке Лого; 

- решать задачи на условные и циклические алгоритмы. 

- решать задачи с вложенными циклами; 

- строить сложные логические условия; 

- работать с углами при создании сложных изображений. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 
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 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание учебного предмета 

Исполнитель в среде программирования Лого; создание на языке Лого черно-белых и цветных графических объектов с помощью 

комбинации графических примитивов; создание программы с изменяемыми входными данными; ввод и вывод информации в программы 

на языке Лого; решение задач на условные и циклические алгоритмы; решение задач с вложенными циклами; сложные логические 

условия; работа с углами при создании сложных изображений. 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основные команды языка Лого 13 

2 Процедуры в Лого 8 

3 Ввод и вывод информации 7 

4 Условная команда 7 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 
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 6 класс 

Количество часов в неделю: 1 час. Курс изучается за счет компонента образовательного учреждения. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования не предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» в 6 классе, в гимназии он 

изучается за счет регионального компонента и компонента гимназии. Это позволяет реализовывать непрерывный курс информатики с 4 

по 11 класс. В соответствии с дидактической спиралью изучения информатики в гимназии на базовом уровне осуществляется переход от 

пропедевтического уровня к предпрофильному уровню. Учитывается потенциал учащихся, наличие ПК и других цифровых устройств у 

ученика. 

Основным объектом изучения в курсе информатики и одним из обобщающих понятий являются информационные процессы, 

протекающие в системах различной природы, алгоритмы и исполнители, а также структура и назначения основных устройств компьютера  

Основная цель курса – развитие навыков осмысленного использования компьютера в учебной и практической деятельности. Для этого, 

прежде всего, необходимы знания об устройстве компьютера, по защите информации и ее представлении в нашем мире, умение работать 

на клавиатуре, моделирование информационной картины мира, а также развитие алгоритмического мышления. 

Цели курса: развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся   посредством изучения языка программирования 

Лого на пропедевтическом уровне. 

Задачи обучения:  

 продолжить изучение программирования на языке Лого, познакомиться с визуальным программированием Scratch, 

 формировать умения создавать графические объекты с использованием языка программирования 

 рассмотреть внедрение графических объектов и создание анимации; 

 дать понятие рекурсии в Лого 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессиональных предпочтений; 

● умения применять полученные знания на других учебных предметах и в окружающей действительности; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей в разработке программ, решении практических задач, работе над 

творческим проектом, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач, а также осуществлять контроль своей 

деятельность, определять способы достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции). 

Предметные результаты 

 представление о системах команд исполнителя; 

 умение работать с основными командами Лого, Scratch;  

 овладение приёмами решения задач на циклические алгоритмы, создание различных фигур с использованием циклов 

(окружности, многоугольники, картинки);  

 знание о возможностях применения цветовой палитры языка Лого;  

 применение команды присваивания, сохранение значения в переменной и возможность использования этим значением в любой 

момент времени; запись математические выражения, ввод (считывание) данных с клавиатуры 

 представление понятия разветвляющегося алгоритма; определять, какие условия необходимо использовать в операторе 

ветвления, записывать составные условия; 

 умение моделировать реальные ситуации на языке программирования Лого, Scratch; 

 подготовка графических объектов для вставки в программу, создание программ на языке программирования для вывода на экран 

графических файлов. 

 Знание принципов создания анимации в MSWlogo, Scratch 

 представление понятия рекурсии. 

Основные виды учебной деятельности 

Виды аналитической деятельности учащихся: работа с программами, моделирующими деятельность исполнителей, выявление их 

среды функционирования, СКИ, анализ действий исполнителя, работа с текстовой, графической информацией; анализ компьютера как 

системы с точки зрения единства аппаратных и программных средств; систематизация знаний по работе исполнителя в среде 

программирования. 

Виды практической деятельности учащихся: написание программ для исполнителей в пошаговом режиме; построение и 

преобразование изображений; программирование простейших графических изображений; конструирование рисунков из графических 

примитивов; выполнение творческого проекта. 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение изученного материала по ЛОГО (4 часов) 

Основные команды языка Лого, циклические алгоритмы, команда цикла, дуги и окружности, цвета, кодирование цвета; repeat в 

repeat; процедуры с параметром, формальные и фактические параметры в процедурах. 

2. Ввод и вывод информации. Запись арифметических выражений. (2 часов) 

Операторы ввода и вывода информации. Считывание данных с клавиатуры; сохранение значения в переменной и использование 

этого значения в любой момент времени. 
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3. Ветвление в Лого. (3 часа) 

Разветвляющийся алгоритм, виды ветвлений, условный оператор. 

4. Рекурсия в Лого, рекурсивная процедура (3 часа) 

Понятие рекурсии. Виды рекурсий: прямая и косвенная.   

5. Создание меню. (1 часа) 

Условный алгоритм, вызов процедуры 

6. Создание “Рисовалки” (1 час) 

7. Работа с несколькими черепахами (1 час) 

Команда управления несколькими черепашками. 

8. Создание движения. Основы мультипликации, принцип анимации. Команды вывода на экран графического файла. (2 часов) 

 Работа с графической информацией - подготовка графических объектов для вставки в программу: создание, редактирование, 

форматы сохранения. 

9. Знакомство с интерфейсом Scratch. Управление движением и внешним видом спрайта (6 часов) 

Знакомство с интерфейсом Scratch. Создание спрайтов и сцен. Настройка спрайтов и сцен. Управление движением спрайта. 

Настройка внешности. Бесконечный цикл. Ветвление. Управление с клавиатуры. Управление с помощью мыши. Стили вращения. 

Система координат. Движения спрайта по координатам. Графические эффекты спрайтов. Слой. 

10. Блок перо (2 часа) 

Блок перо. Циклические алгоритмы. 

11. Диалоги (4 часа) 

Передача сообщений между спрайтами. Случайные числа. Интерактивный диалог с компьютером. 

12. Работа с переменными и списками (3 часа) 

Блок данные. Работа с переменными и списками. 

13. Создание итогового проекта (3 часа) 

Тематическое планирование  

 Тема Всего часов 

1.  Повторение изученного материала по ЛОГО (основные команды, циклы, дуги и окружности, цвета, repeat в 

repeat) 
4 

2.  Ввод и вывод информации. Запись арифметических выражений. 2 

3.  Ветвление в Лого. 3 

4.  Рекурсия в Лого 3 

5.  Создание меню.  1 

6.  Создание “Рисовалки” 1 
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7.  Работа с несколькими черепахами 1 

8.  Создание движения. Основы мультипликации. Команда вывода на экран графического файла 2 

9.  Знакомство с интерфейсом Scratch. Управление движением и внешним видом спрайта. 6 

10.  Блок перо 2 

11.  Диалоги 4 

12.  Работа с переменными и списками 3 

13.  Создание итогового проекта 3 

 Итого по курсу: 35 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

7 класс 

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

- использовать различные системы счисления для представления и 

хранения числовой информации; 

- представлять величину в различных системах счисления; 

- выполнять арифметические операции в различных системах 

счисления; 

- выполнять логические операции; 

- строить логические схемы; 

- составлять таблицы истинности; 

- решать логические задачи различными способами. 

- использовать позиционные системы счисления с произвольными 

основаниями; 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям простых высказываний;  

- упрощать логические выражения с помощью законов 

математической логики. 

Тематическое планирование и содержание учебного предмета 

№

 п\п 
Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Системы счисления 13 

2 Математическая логика 18 

3 Резерв 4 

1. Модуль «Системы счисления». Основные понятия: система счисления, основание системы счисления, алфавит системы 

счисления, позиционные и непозиционные системы счисления, алгоритмы перевода целых чисел из одной системы счисления в другую, 

машинные системы счисления, арифметические операции в машинных системах счисления. 
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2. Модуль «Математическая логика». Основные понятия: математическая логика, базовые логические операции, таблицы 

истинности, законы математической логики и их применение для построения таблиц истинности, анализа и синтеза функциональных 

схем, решения логических задач, базовые логические элементы (инвертор, конъюнктор, дизъюнктор). 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении систем счисления, основ логики и основ 

программирования  являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
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  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов се распространения; 

  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

Предметные результаты изучения информатики 
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о логическом устройстве  

компьютера, представления числовой информации в компьютере;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• переводить целые числа из десятичной системы счисления в одну 

из машинных и обратно; 

• выполнять арифметические действия над целыми числами в одной 

из машинных систем счисления; 

Переводить целые числа из одной системы счисления в 

другую, независимо от основания; 

• строить таблицы истинности 

• определять способ решения логической задачи и решать её; 

• строить логические схемы по логическому выражению и наоборот; 

Упрощать сложные высказывания с помощью законов 

алгебры логики; 

 

• Определять типы данных при программировании  решения 

простых задач; 

• Использовать простые операторы, условный и циклические при 

программировании решения задач;  

• Целенаправленно выбирать структуры данных при 

программировании решения задач;  

Разрабатывать  оптимальные программы для решения задач 

из различных областей  

• Использовать различные компоненты для ввода и вывода 

информации 

• Использовать средства языка Pascal для программирования 

алгоритмов обработки информации 

Программировать алгоритмы работы с графическими 

изображениями 
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Содержание учебного предмета 

1.  Системы счисления (далее СС)- 4 часа 

Основные понятия:Система счисления, виды СС, основание позиционной СС, алфавит СС, арифметика СС. 

• Число - это некоторая величина; 

• каким образом ведется счет в различных системах счисления; 

• одно и тоже число (количественная величина) в различных системах счисления выражается и записывается различными 

способами, но всегда означает одну и ту же величину. 

2.  Математическая логика – 5 часов 

Основные понятия:Формальная логика, булева алгебра, логическая операция, логические переменные и функции, законы логики, 

таблица истинности, логический элемент, логическая схема.  

3.  Основы программирования – 26 часов 

Основные понятия:Алгоритм, свойства алгоритма, виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Этапы решения задач на ПК, 

программа, оператор, переменная и постоянная величина, тип данных. Операторы: ввода, вывода, присваивания. Условный оператор и 

оператор выбора. Виды циклических операторов, условия их использования. Типы данных: одномерный массив. 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1.  Системы счисления. 4 

2.  Математическая логика 5 

3.  Основы программирования 26 

 Итого  35 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

9 класс 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

• определять типы данных при программировании решения 

простых задач; 

• использовать простые, условный и циклические операторы 

при программировании решения задач;  

• целенаправленно выбирать структуры данных при 

программировании решения задач;  

• разрабатывать оптимальные программы для решения задач 

из различных областей; 
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• разрабатывать оконные приложения; 

• использовать различные компоненты для ввода и вывода 

информации; 

• использовать средства языка Pascal для программирования 

алгоритмов обработки информации в оконном приложении. 

• программировать алгоритмы работы с графическими 

изображениями; 

• разрабатывать сложные оконные приложения. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основы программирования 15 

2 Объектно-ориентированное программирование 19 

3 Резерв 1 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры, защиты проектных работ. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7 или 8 классах, на 35 часов.  
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Реализация этой цели предполагает выработку у учащихся ключевых метапредметных и предметных ценностно – смысловых, 

общекультурных и учебно–познавательных компетенций и становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,  

учитывающего многообразие путей и вариантов исторического развития; 

- формирование целостной картины исторического развития общества, понимания логики и основных закономерностей этого 

процесса; 

- на примере исторического краеведения  развивать у учащихся:  

- историческое мышление и современное историческое сознание через введение элементов исторического научного поиска;  

- историко-познавательную компетентность (умение работать с разнотипными историческими источниками, анализировать 

историческую информацию, соотнося ее с собственными историческими знаниями, воспринимать исторический процесс в единстве 

общего и особенного, на основе вещественных источников реконструировать образы исторической реальности); 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; знание основ истории и 

культуры своего края;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 

Предметные результаты: 

- формирование осознанного уважения к историческим памятникам и понимание необходимости их охраны и изучения; 

- овладение навыками исследовательской деятельности в области исторического краеведения; 

- усвоение системы знаний об истории Алтая, формирование способности видеть за фактами местной истории проявление 

глобальных тенденций исторического развития и осознавать региональную историю частью исторического процесса; 

- формирование умения оперировать полученными знаниями, извлекать их из исторических источников, давать оценку 

исторических событий и явлений, раскрывать причинно – следственные связи между ними, сопоставлять различные точки зрения на 

исторические события; 

- усвоение школьниками основных понятий исторической науки и умение применять их в учебной и ;практической деятельности; 

- понимание сути и содержания археологической периодизации истории и способов датировки археологических объектов; 

- знание названий, времени существования, занимаемую территорию, особенности материальной и духовной культуры 

археологических культур на территории современного Алтайского края; 

- знание истории важнейших археологических открытий на территории края, биографий наиболее крупных ученых – археологов, 

работавших в крае;  
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- умение давать описание, сравнивать, обобщать и классифицировать вещественные источники, а так же объяснять, формулировать, 

обосновывать и доказывать правильность того или иного положения; 

- формирование вкуса к чтению научно-популярной и научной литературы; 

- знать основы библиографической работы, оформления сносок и ссылок в рефератах 

Планируемые результаты освоения коммуникативных УУД: 

- умение выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат, публично защищать свою 

позицию и использовать исторические сведения для ее аргументации; 

- знать алгоритм проведения научного исследования, иметь навыки поиска, систематизации исторической информации и уметь 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения; 

- осуществлять информационную переработку специальной литературы, передавая его содержание в виде плана, тезисов, схемы, 

таблицы;  

- уметь писать рефераты, сообщения,  эссе, участвовать в их обсуждении, формировать собственную позицию в ходе дискуссии и 

использовать исторические сведения для ее аргументации 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности учащихся. Ее освоение должно помочь им лучше осваивать как 

избранный профиль, так и школьную программу в целом, а полученные компетентности позволят быть успешными на следующей 

ступени образования. 

Тематическое планирование курса 

Тема  Количество 

часов 

Введение. 1 

Тема 1. Что такое археология 2 

Тема 2. Древнее прошлое Алтайского края 11 

Тема 3. Наш край в средние века 5 

Тема 4. Наш край в новое время 8 

Тема 5. Алтай в новейшее время.  6 

Итоговое тестирование по курсу 2 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

Тема 1. Что такое археология? (2 часа) 

Цель и задачи курса. Археология в системе исторических наук. Задачи археологии как науки. Виды исторических источников. 

Специфика археологических источников. Вещественные источники - археологические памятники и их виды. Предмет и задачи 

археологии. Виды работ: разведки, раскопки, лабораторная и научная обработка. Открытый лист. Разведки и раскопки различных типов 
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археологических памятников. Полевая документация.  Отчет о работах. Археологический рисунок. Реставрация находок. Научная 

обработка коллекций. Работа с литературой. Библиография. Требования к оформлению научной работы. Система трех веков. 

Археологическая хронология. Значение и методы датировки: исторические, археологические, естественно – научные. Археологическая 

культура. Археологические центры России, Сибири и Алтая. Как стать археологом? Как написать доклад по археологии: выбор темы, 

формулировка проблемы, предмет и объект исследования, цели и задачи, структура работы, основные выводы, оформление библиографии 

и приложений. Тезисы доклада. Участие в конференциях и конкурсах. 

Тема 2. Древнее прошлое Алтайского края (11 часов) 

Археология Алтая: вчера, сегодня, завтра: Основные этапы изучения древнего прошлого Алтая. Люди, идеи, культуры. Важнейшие 

археологические центры Алтая, музеи и коллекции. Проблемы алтайской археологии. Где и как готовят археологов на Алтае. 

Начало всех начал. Древний каменный век – палеолит. Определение. Образование современного рельефа. Древние ложбины стока. 

Климат. Флора и фауна. Хронология и периодизация палеолита Алтая. Древнейшие памятники. Хозяйство и культура населения. 

Академики А. П. Окладников и А. П. Деревянко – выдающиеся исследователи палеолита Алтая. Тайны Денисовой пещеры 

Мезолит Алтая. Изменение климата и фауны в начале голоцена. Важнейшие изобретения и открытия, новые формы хозяйственной 

деятельности. Освоение степной части края. Мезолитические памятники.  

Неолитическая революция, ее особенности на Алтае (отсутствие производящего хозяйства). Неолитические памятники Алтая. 

Специфика расположения памятников в связи со спецификой хозяйственной деятельности и природными условиями. Характеристика 

инвентаря.  

Энеолит и ранний бронзовый век. Периодизация эпохи бронзы. Энеолит или ранняя бронза? Большемысская культура. Первые 

металлические изделия и их роль в хозяйстве. Ранние формы религии.  

Елунинская археологическая культура. Происхождение культуры, антропологические типы населения. Распространение 

скотоводства и изменения в хозяйстве. Развитие бронзолитейного дела и орудий труда. Поселение Березовая Лука. Елунинский и 

староалейский могильники. «Шаман» из Шипуновки. 

Андроновская культура развитого бронзового века на Алтае. История открытия и изучения андроновской культуры. Влияние 

климатических изменений на миграции населения и структуру хозяйственной деятельности. Памятники андроновской культуры на Алтае. 

Погребальный обряд и религиозные воззрения андроновцев. 

Археологические культуры позднего бронзового века Алтая. Раскол андроновского культурно – исторического единства. Развитие 

производительных сил общества, появление различий в хозяйственной деятельности населения в разных районах края.  

Черкаскульский тип поселений. Саргаринско – алексеевская культура степного Алтая и Казахстана. Бурлинский тип памятников. 

Памятники донгальской культуры. Позднеирменское поселение Крестьянское – IX. Поселения, жилища, культура степных скотоводов. 

Корчажкинская и ирменская культуры Верхнего Приобья. Формирование традиционного комплексного хозяйства и развитие 

специфических черт культуры. Поселения и могильники. 
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Ранний железный век. Проблемы происхождения раннескифских культур. Скифская триада и проблемы этнокультурной истории 

степных племен Евразии. Этнокультурная ситуация на Алтае в раннем железном веке.  

Культура начала раннего железного века в степном Алтае: происхождение, памятники. 

Большереченская культура на Верхней Оби. История открытия и изучения. Территория распространения и культурные связи. 

Хозяйство и быт. Поселения и могильники.  

Каменская археологическая культура степного Алтая. История изучения. Территория распространения. Особенности хозяйства и 

культуры. Дальнейшее развитие скотоводческого кочевого хозяйства. Основные памятники.  

Староалейская археологическая культура на Верхней Оби. Дальнейшее развитие комплексного хозяйства. Взаимоотношения с 

каменской культурой. Поселения и могильники. 

Быстрянская археологическая культура алтайских предгорий – «контактная» общность между культурами степной, горной и 

лесостепной зоны. Особенности хозяйства и культуры. 

Кулайская культура. Причины миграции лесных племен в Верхнее Приобье. Проблема взаимоотношений с местным населением. 

Территория расселения, особенности хозяйства и культуры. О чем рассказал Новообинцевский клад. 

Вооружение и военное дело населения Алтая в раннем железном веке. Особенности развития вооружения и военного дела в 

культурах раннего железного века. Комплексы вооружения, тактика и стратегия: сходства и различия.  

Скифо – сибирский звериный стиль. Искусство скифских культур степного Алтая.  

Великое переселение народов. Политическая история Евразии в конце I тыс. до н. э. – V в. Н. э. Проблемы прекращения 

существования скифских племен Алтая. Тугозвоновский витязь и котел из Черной Курьи. 

Тема 3. Наш край в средние века (5 часов) 

Тюркский мир. Вехи политической истории Евразии в VI – XIV вв. Древние тюрки. Южная Сибирь и Алтай в средние века.  

Одинцовская культура на Верхней Оби. Особенности поселений, городищ и погребального обряда. Материальная культура и 

развитие ремесла. 

Сросткинская археологическая культура (вторая половина VIII – XII вв.). Территория распространения культуры, проблема ее 

этнической принадлежности. Социальная структура. Погребальный обряд и поселения. Материальная культура. 

Монгольское завоевание и Алтай (XII – XIV вв.). Памятники монгольского времени. Особенности погребального обряда и 

материальной культуры.  

Телеуты – «белые калмыки» русских источников. Политическая история, культура и быт населения. Взаимоотношения с 

Джунгарским ханством и Русским государством.  

Искусство средневекового Алтая.  

Тема 4. Наш край в новое время. (8 часов) 

Первое знакомство русских с Алтаем в XVII-XVIII веках  Заселение русскими Алтая в первой половине XVIII в. Взаимовлияние 

культуры русских и коренного населения. Сельскохозяйственные занятия и промыслы первопоселенцев, их быт и культура 
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Горное дело и его роль в хозяйственном и культурном освоении Алтая в XVIII - XIX вв. Демидовский период. Колывано-

Воскресенский и Барнаульский заводы. Колывань камнерезная. Горный город Барнаул. Алтайский горный округ - вотчина русских царей. 

Хозяйство Алтайского Горного округа.  Изучение в Алтая в XVIII – начале XX в.   

Алтай в новейшее время (6 часов) 

Алтайский край в период нарастания кризисных явлений в российском обществе (1917-1921 г.г.). Революция и гражданская война на 

Алтае.     

Алтай в годы Великой Отечественной войны. Имя героя на карте города.   

Алтайский край в конце XX - начале XXI века. Интересные фаты об Алтае. Люди, прославившие Алтай. 

Моя малая родина. История моей школы. 

Итоговое тестирование по курсу (1 час) 

Формы организации: практикум, презентация, викторина, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

 «ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 6 класс 

Курс рассчитан на изучение в 6 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Введение в естествознание» являются: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

- формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование приборов, формулировка выводов); 

- формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме (таблицы, графики, рисунки), на различных 

носителях (книги, Интернет, периодические издания); 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, 

выступление с сообщениями). 

Предметными результатами изучения курса «Введение в естествознание» являются: 

- освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук; 

- формирование элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 
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Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования. Эти знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только 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 учащиеся 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, умением 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА - 6 класс 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека на природу. Необходимость изучения 

природы и бережного отношения к ней. Охрана природы. 

Физика и химия — науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Что изучает химия. Научные методы изучения природы: 

наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, 

шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила 

нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена 

деления, предел измерений, правила пользования). 

Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и неорганические вещества. 

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 
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Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь 

скорости движения частиц с температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. 

Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. 

Химические элементы (кислород, азот, водород, железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки химических элементов. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. 

Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). 

Кислород. Горение в кислороде. 

Фотосинтез. 

Водород. Воздух — смесь газов. 

Растворы и взвеси. 

Вода. Вода как растворитель. Очистка природной воды. 

Плотность вещества. 

Взаимодействие тел 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. Роль трения в природе и технике. 

Способы усиления и ослабления трения. 

Электрическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной теории. Электризация тел 

трением. Передача электрического заряда при соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные тела. Полюса магнитов. Магнитные стрелки. Земля как 

магнит. Ориентирование по компасу. Применение постоянных магнитов. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль — единица измерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и от объема 

погруженной части тела. Условия плавания тел. 

Физические и химические явления: 

Механические явления 
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Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды механического движения (прямолинейное, 

криволинейное, движение по окружности, колебательное). Механическое движение в природе и технике. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное движения. 

Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание — необходимое условие возникновения звука. 

Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо. 

Тепловые явления 

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. Учет теплового расширения и использование 

его в технике. 

Плавление и отвердевание. Таяние снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. 

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. 

Теплопередача. 

Электромагнитные явления 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. 

Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. Химическое действие тока. 

Световые явления 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назначение приборов, использование в них линз и 

зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга.  

Химические явления 
Химические реакции, их признаки и условия их протекания. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях. 

Реакции соединения и разложения. Горение как реакция соединения. 
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Оксиды (углекислый газ, негашеная известь, кварц); нахождение в природе, физические и химические свойства; применение. 

Кислоты, правила работы с кислотами, их применение. Основания. Свойства щелочей, правила работы с ними, их физические и 

некоторые химические свойства; применение. 

Соли (поваренная соль, сода, мел, мрамор, известняк, медный купорос и др.). Наиболее характерные применения солей. 

Наиболее известные органические вещества — углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал), некоторые их свойства, применение; белки, 

их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, 

продукты их переработки. 

Человек и природа: 

Земля – планета Солнечной системы 

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная система. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, 

наклон земной оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны. 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, телескоп. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — основатели советской космонавтики. Ю. А. Гагарин 

— первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 

Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Земля – место обитания человека 

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение земных недр. 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение относительной влажности. Атмосферные явления, 

гром и молния. Освоение атмосферы человеком. 

Человек дополняет природу 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы — помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их 

назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, 

двигатели внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

Создание материалов с заранее заданными свойствами: твердые, жаропрочные, морозостойкие материалы, искусственные 

кристаллы. 
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Полимеры, свойства и применение некоторых из них. 

Волокна: природные и искусственные, их свойства и применение. 

Каучуки и резина, их свойства и применение.  

Взаимосвязь человека и природы 
Загрязнение атмосферы и гидросферы, их влияние на здоровье людей. Контроль за состоянием атмосферы и гидросферы. 

Рациональное использование топлива. Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли, энергии Солнца. 

Современная наука и производство. Средства связи. Знания, их роль в жизни человека и общества. 

Как люди познают окружающий мир (наука вчера, сегодня, завтра). 

Управление производством: роль автоматики, электроники. Компьютеризация производства. Роботы. Цехи-автоматы. 

Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, радиоволны, антенна, приемник, 

громкоговоритель), телевидение. 

Примерный перечень лабораторных работ и опытов: 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Знакомство с измерительными приборами. Определение размеров физического тела. 

Измерение объема жидкости. Измерение объема твердого тела. Сравнение характеристик тел. Наблюдение различных состояний 

вещества. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение температуры воды и воздуха. Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии. 

Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ. Наблюдение горения. 

Обнаружение кислорода в составе воздуха. Приготовление раствора с определенной массовой долей поваренной соли. 

Разделение растворимых и нерастворимых веществ фильтрованием. 

Измерение плотности вещества. 

Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. 

Наблюдение различных видов деформации. Исследование зависимости силы упругости от деформации. Измерение силы трения. 

Наблюдение зависимости инертности от массы тела. Изучение различных видов трения. Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел. Наблюдение магнитного взаимодействия. Определение давления тела на опору. 

Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины погружения. 

Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах. Измерение выталкивающей силы. От чего зависит выталкивающая 

(архимедова) сила? Выяснение условия плавания тел. 

Измерение пути и времени движения. Вычисление скорости движения бруска. Наблюдение относительности движения. Наблюдение 

источников звука. 

Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении. 

Наблюдение изменения объема жидкостей и газов при нагревании и охлаждении. 

Нагревание стеклянной трубки. 
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Отливка игрушечного солдатика. 

Наблюдение за плавлением снега. 

Наблюдение испарения и конденсации воды. 

Растворение соли и выпаривание ее из раствора. 

От чего зависит скорость испарения жидкости. 

Наблюдение охлаждения жидкости при испарении. 

Наблюдение кипения воды. 

Разметка шкалы термометра. 

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

Свет и тень. 

Отражение света зеркалом. Наблюдение отражения света в зеркале. Получение изображения в плоском зеркале. Наблюдение за 

преломлением света. Наблюдение изображений в линзе. Наблюдение спектра солнечного света. Наблюдение физических и химических 

явлений. Действие кислот и оснований на индикаторы. Выяснение растворимости солей в воде. Распознавание крахмала. Наблюдение 

звездного неба. Наблюдение Луны в телескоп. 

Определение азимута Солнца с помощью компаса. Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд. 

Измерение атмосферного давления барометром. Изготовление гигрометра. Изучение действия рычага. Изучение действия простых 

механизмов. Вычисление механической работы. 

Выращивание кристалла. Знакомство с коллекцией пластмасс. Знакомство с коллекцией волокон. Распознавание природных и 

химических волокон. Изменение формы полиэтилена при нагревании. Изучение действия телеграфного аппарата. 

Тематический планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 1 

2 Тела и вещества 7 

3 Взаимодействие тел 6 

4 Физические и химические явления 15 

5 Человек и природа 5 

6 Обобщение 1 
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Формы организации: практикум, презентация, викторина, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

«ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»  7, 8 классы 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8 классах по 35 часов в каждом классе.  

Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки.  

Содержание курса 7-8 класса 

Физическая учебная задача. Физические теории как источник постановки и решения учебных физических задач. Классификация 

задач. Примерные этапы решения физической задачи: физический, математический, анализ решения. Требования, предъявляемые к 

математическому аппарату, используемому для решения физических задач: адекватность рассматриваемому в задаче явлению; 

оптимальность как проявление методологического принципа простоты; соответствие математической подготовке учащихся. Физический 

закон. Фундаментальный физический закон. Методологические принципы физики (принцип наблюдаемости, принцип объяснения: в 

видах наглядного, математического, модельного объяснения, математического моделирования как объяснения; простоты; толерантности; 

принцип единства физической картины мира; математизация как принцип единства физических теорий; принцип сохранения, принцип 

соответствия, принцип дополнительности). Методы физического подобия, анализа размерности, аналогий. Модели реальных объектов. 

Взаимосвязь вербальных, математических моделей явления, рассматриваемого в задаче, с его физической моделью. Экспериментальные, 

теоретические, вычислительные задачи по темам курса физики: механика, молекулярная физика и термодинамика, электростатика; 

методы их решения в соответствии с государственной программой по физике для профильного среднего образования.  

Тематическое планирование учебного предмета, 7 класс (35 часов в год, 1 час в неделю) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. Первоначальные сведения о строении вещества 4 
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2 Взаимодействие тел 12 

3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 11 

4 Работа и мощность. Энергия 7 

5 Повторение 1 

Тематическое планирование учебного предмета, 8 класс (35 часов в год, 1 час в неделю) 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 2 

2 Механические явления 3 

3 Тепловые явления 10 

4 Электрические явления 10 

5 Электромагнитные явления 3 

6 Световые явления 6 

7 Повторение 1 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами обучения являются: сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметнымирезультатами обучения являются: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 
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нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения являются: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение полученных знаний; умения и 

навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. Частными предметными результатами обучения являются: 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; овладение школьниками новыми методами и приемами решения 

нестандартных физических задач; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности).  

Формы организации: практикум, интерактивные тренажеры, теоретические занятия, защиты проектных работ, практические работы. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК 

Курс рассчитан на изучение в 8, 9 классах по 35 часов в 8 классе и 34 часа в 9 классе.  

В каждом классе темы занятий одинаковые, но задачное наполнение различное и зависит от изучаемого программного материала. 

Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

Учащиеся должны знать: основные механизмы функционирования и устойчивости природы; современные представления о 

целостности человеческого общества и природы Земли; особенности различных правил и приемов рационального природопользования, 

охраны природы и окружающей человека среды. 

Учащиеся должны уметь: 
 свободно ориентироваться в различных сферах экологии; 

 разбираться в особенностях экологических методов хозяйствования, правил и приемов рационального природопользования; 

 использовать полученные знания и методы исследований в будущей жизни. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны: 
1. свободно владеть навыками организации экосистем; 

2. различать особенности факторов различных мест обитания, регионов; 

3. уметь давать характеристики особенностям физиологических процессов и приспособленности живых организмов; 

4. уметь использовать полученные знания и методы исследований в 

объяснении биологических закономерностей Природы; 

5. усвоить основные механизмы функционирования и устойчивости природы; 

6. иметь представления о целостности человеческого общества и природы Земли; 

7. ориентироваться в особенностях различных правил и приемов рационального природопользования, охраны природы и 

окружающей человека среды. 

8. уметь использовать полученные знания и методы исследований в будущей жизни. 

Тематический план курса. 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Человечество в экосистеме Земли (7ч) 7 

2 Экологическая демография (4ч) 4 

3 Основы экологии (6ч) 6 

4 Человек и биосфера (16 ч) 16 

5 Заключение (2 ч) 2 
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Содержание курса 

Общее количество часов – 35 ч. 
Человечество в экосистеме Земли (7ч). Человек – биосоциальный вид. История развития пищевых, информационных и 

экологических связей человечества. Исследования развития человеческого общества с древнейших времен до наших дней. Предвидение 

будущего человечества. Орудийная деятельность. Независимость, или эмансипация, от среды. Экологический кризис. Природоохранное 

движение. Экологическое образование. 

Экологическая демография (4ч). Демографические показатели человечества. Социально-экологические и социально-

географические особенности демографии человека. Демографические перспективы человечества. ВОЗ. ООН. ФАО. ЮНЕСКО. 

Основы экологии (6ч). Законы организации экологических систем. Типы взаимодействия популяций, их характеристика. 

Использование экологических знаний в хозяйственной деятельности человека. Рациональное природопользование и охрана биосферы. 

Устойчивость организма и экосистемы. Мутагенные вещества. Клеточная и генная инженерия. Клонирование. Лесовозобновление. 

Человек и биосфера (16 ч). Прошлое и будущее биосферы. Вода – основа жизни в биосфере. Радиоактивность. Химическое, 

биологическое загрязнения и здоровье человека. Шумовое загрязнение и его последствия. Ландшафт – фактор здоровья. Питание и 

физическое состояние человека. Экологические проблемы в биосфере. Влияние сельского хозяйства и промышленности на окружающую 

среду. Акклиматизация и реакклиматизация. Почва – биокосная система. Химмическая и биологическая очистка воды. Биофильтры и 

аэротенки. Питание и здоровье человека. Рациональное природопользование. 

Заключение (2 ч). Защита рефератов на выбранную тему. Подведение общего итога прохождения курса. 

ЭКОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК 

Курс рассчитан на изучение в 9 классах, 34 часа.  

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 Основные общесистемные законы, определяющие развитие окружающего мира во всем его разнообразии и единстве. 

 Основные законы биоэкологии, определяющее существование и развитие отдельных организмов, популяций, биоценозов, 

экосистем и биосферы. 

 Основные экологические законы функционирования и развития системы «человек – общество – природа».  

 Основные законы охраны среды жизни и устойчивого развития системы «человек – общество – природа». 

 Учащиеся должны уметь: 

 Оценивать экологическую обстановку и острые экологические ситуации с позиций соблюдения экологических законов. 

 Разрабатывать комплекс природоохранных мероприятий по улучшению существующей экологической обстановки, исходя из 

экологических законов развития окружающего мира. 
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 Прогнозировать развитие экологических ситуаций, исходя из реально существующих законов и накопленного опыта, 

подтверждающих реальность их существования. 

 Использовать полученные знания в своей общественной и практической деятельности. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение. Предмет экология. Законы экологии и их классификация 1 

2 Раздел 1. Общесистемные законы (4ч) 5 

3 Раздел 2. Законы биоэкологии (13 ч) 14 

4 Раздел 3. Законы системы «человек – общество – природа» (15ч) 11 

5 Заключение. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 2 

6 Резерв времени 2 

 Итого  35 

Содержание программы 

Введение. Предмет экология. Законы экологии и их классификация (1ч) 

Определение науки. Основные объекты изучения современной экологии. Понятие о частных, общих и универсальных законах развития 

природы и общества. Научная классификация законов экологии. Понятие об общесистемных законах экологии, о законах биоэкологии и 

законах системы «человек – общество – природа». 

Раздел 1. Общесистемные законы (5 ч) 

Тема 1. Законы единства живой природы (1ч) 

Закон физико-химического единства В.И. Вернадского и вытекающее из него следствие: все, что вредно для одной части живого 

вещества, не может быть безразлично для другой его части. Закон единого генетического кода для всего живого на Земле. 

Тема 2. Законы иерархии систем (2ч) 

Понятие о иерархии природных систем. Закон оптимальности. Понятие о иерархии природных систем. Закон упорядоченности 

заполнения пространства и пространственно-временной определенности. Закон периодичности строения системных совокупностей. 

Гомеостаз. Конкретные примеры проявления этих законов. 

Тема 3. Законы отношения «система – среда» (2ч) 

Понятие о системном окружении. Закон развития природной среды за счет окружающей ее среды и вытекающие из него следствия. 

Ошибочность представлений о том, что биосфера работает по принципу безотходности. Закон функционально-системной 

неравномерности. Значение законов отношения  «система – среда»  для прикладной экологии. 

Раздел 2. Законы биоэкологии (14 ч) 
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Тема 1. Законы системы «организм – среда» (1ч) 

Законы единства организации среды (В.И. Вернадского), минимума (Ю.Либиха), толерантности (В.Шелфорда), оптимальности, 

увеличения размеров (роста) и веса (массы) организмов в филогенетической ветви (Копа и Денера). Принцип экологического равновесия. 

Значение законов системы «организм – среда» для рационального природопользования. 

Тема 2. Законы адаптации организмов (1 ч) 

Два принципа адаптации (толерантный и резистентный). Правило двух уровней адаптации и экологической индивидуальности Л.Г. 

Раменского. Аксиома адаптивности, или аксиома Ч.Дарвина.экологическое правило С.С.Шварца. Закон относительной независимости 

адаптации. Правило поверхностей и правило Бергмана. 

Тема 3. Популяционные законы (1ч) 

Принципы гомеостаза популяции минимального размера популяции. Правило объединения в популяции, стабильности половозрастной 

структуры популяции, популяционного максимума Ю.Одума, максимального «давления жизни», максимальной рождаемости, сохранения 

видовой среды обитания. Конкретные примеры проявления популяционных законов и их значение для природоохранной и 

природопользовательской деятельности. 

Тема 4. Законы организации пространственной структуры популяций (1ч) 

Принципы территориальности, построения пространственной структуры, скопления особей В.Олли, воздействия факторов В.Тишлера. 

стабильности экологических ниш. Правила топографического и географической изменчивости кружева ареала Н.Ф.Реймера. правило 

географического оптимизма. Значение законов организации пространственной структуры популяций для организации особо охраняемых 

территорий. Конкретные примеры их учета и нарушения в хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Законы функционирования биоценозов (2ч) 

Законы энергетической проводимости, пирамиды энергий однонаправленности потока энергии и удельной продуктивности. Правила 

биологического усиления, «метаболизм и размеры особей», экологического дублирования. Принципы подвижного равновесия 

А.А.Еленкина, продуктивной оптимизации Г.Реммерта. Практическое значение закономерностей функционирования биоценозов.  

Тема 6. Законы формирования видового состава биоценозов(2ч) 

Законы действия факторов и биоценотические принципы А.Тинемана. принципы плавности изменения среды Г.Ранца, экологического 

высвобождения. Биоценотическое правило Г.Ф.Морозова, правила взаимоприспособленности организмов в биоценозе, управляющего  

значения консументов В.Уинди-Эдварса, пищевой корреляции, стабилизации экологической ниши. Прикладное значение законов 

формирования видового состава биоценозов. 

Тема 7. Законы функционирования экосистем (2ч) 

Законы внутреннего динамического равновесия, экологической корреляции, неравномерности развития систем. Принципы экологической 

комплектарности, экологической надежности, видового обеднения. Прикладное значение и примеры проявления законов 

функционирования экосистем. 

Тема 8. Законы динамики экосистем (2ч) 
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Законы системогенетической последовательности прохождения фаз развития, сукцессионного замедления, эволюционно-экологической 

необратимости, перехода количественных изменений в качественные. Принципы сукцессионного замещения и нулевого максимума. 

Правила максимума энергии поддержания зрелой системы, увеличения замкнутости биогеохимического круговорота веществ в ходе 

сукцессии и сукцессионного мониторинга. 

Тема 9. Общие закономерности организации и эволюции биосферы (2ч) 

Закон биогенной миграции атомов  и биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Законы максимума биогенной энергии, 

максимизации энергии Г.Одума и Э.Одума, максимизации энергии и информации. Правило автоматического поддержания глобальной 

среды обитания. Принцип системной дополнительности. Прикладное значение и конкретные примеры действия общих законов 

организации и эволюции биосферы.  

Раздел 3. Законы системы «человек – общество – природа» (11ч) 

Тема 1. Законы исторического развития взаимоотношений в системе  

«человек – общество – природа» (1ч) 

Законы увеличения степени идеальности Г.Б. Лейбница, «эффект чеширского кота» Л.Кэролла, необратимости взаимодействия системы 

«человек – биосфера»; закон «свобода есть осознанная необходимость» Ф.Энгельса. Правила ускорения исторического развития, 

исторического роста продукции за счет сукцессионного омоложения  экосистем, убывающей отдачи.  

Тема 2. Законы социальной экологии (2ч) 

Понятие об антропогенной, ресурсной и экологической  экспансии. Законы исторической необратимости развития, неизбежности 

формирования общечеловеческой экологической культуры. Правило социально-экологического замещения. Принцип «думать глобально, 

действовать локально». 

Тема 3. Законы природопользователя (1ч) 

Законы ограниченности природных ресурсов, падения природно-ресурсного потенциала, снижения энергетической эффективности 

природопользования, предельной урожайности, убывающего плодородия, увеличение темпов оборота вовлекаемых природных ресурсов. 

Правило «мягкого» управления природой. Правило одного процента. Примеры.  

Тема 4. Законы прикладной экологии (2ч) 

Законы экологии Б.Коммонера. Законы бумеранга, шагреневой кожи, неустранимости отходов и побочных воздействий производства. 

Правило интегрального ресурса. Значение законов прикладной экологии для различных отраслей народного хозяйства. 

Тема 5. Принципы охраны среды жизни (2ч) 

Принципы охраны природы П.Р. Эрлиха. Принцип разумной достаточности и допустимости риска. Правило «экологичное – экономично». 

Принцип неполноты информации. Принцип удаленности событий. Практическое значение принципов охраны среды жизни для 

организации службы и мероприятий по охране природы на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Тема 6. Принципы устойчивого развития системы «человек – общество – природа» (2ч) 
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Понятие о концепции устойчивого развития и его основных принципах: уважение и забота о всем сущем на Земле, повышение качества 

жизни человека, сохранение разнообразия всего живого на Земле, сведение до минимума использования невозобновимых ресурсов, 

развитие в пределах потенциальной емкости экологических систем Земли, изменение сознания человека и стереотипов его поведения. 

Тема 7. Законы ноосферы (1ч) 

Исторические предпосылки возникновения ноосферы и законы ноосферы В.И.Вернадского.законы необходимости победы 

экологического мировоззрения, неизбежности увеличения роли экополитики, предопределенности развития системы «человек – общество 

– природа», гармоничного примирения свободы и национальных особенностей с планированием и объединением П.Тейяра, единения 

действий и идей человечества В.И.Вернадского, «ноосферское сознание определяет бытие». Место и значение законов ноосферы в 

развитии современной системы «человек – общество – природа». 

Заключение (2ч) 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

Понятие об экологическом праве. Основные положения Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды». Основные объекты 

охраны окружающей среды. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в деле 

охраны окружающей среды. Необходимость и оправданность основных положений Федерального закона РФ «Об охране окружающей 

среды», исходя из известных законов экологии. Конкретные примеры практического использования Федерального закона. 

Формы организации: практикум, презентация, викторина, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

КЛЕТКИ И ТКАНИ 

Курс рассчитан на изучение в 9 классах, 34 часа в год.  

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Учащиеся должны знать:  

• принципиальное устройство светового и электронного микроскопа;  

• положения клеточной теории;  

• особенности прокариотической и эукариотической клеток; сходство и различия животной и растительной клеток;  

• основные компоненты и органоиды клеток: мембрана и надмембранный комплекс, цитоплазма и органоиды, митохондрии и 

хлоропласты, рибосомы;  

• основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипция (синтез и созревание РНК) и трансляция (синтез белковой 

цепи);  

• строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями;  

• реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных;  

• иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в клетках и тканях нашего организма.  

Учащиеся должны уметь:  

• работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами;  

• уметь «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клеток и ее органоидов;  

• изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;  

• определять тип ткани по препарату или фотографии;  

• уметь выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, происходящими на разных  уровнях организации 

живых организмов (от молекулярно-биологического до организменного);  

• иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур;  

• работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и Интернетом;  

• составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь представлять их на школьных конференциях и олимпиадах;  

• применять знания физических и химических законов для объяснения биологических процессов;  

• использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни.  

Тематический план 

№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 1. Общая цитология (биология клетки) (17 ч)  17 
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№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

2 Сравнительная (эволюционная) гистология — учение о тканях многоклеточных организмов (15 ч)  15 

3 Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных и человека  1 

4 Резерв времени 1 

 Итого  34 

Содержание программы 

1. Общая цитология (биология клетки) (17 ч)  

Тема 1. Введение в биологию клетки (1 ч). Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых 

организмов. Борьба сторонников и защитников клеточной теории. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений 

клеточной теории.  

Тема 2.Общий план строения клеток живых организмов (2 ч) . Прокариоты и зукариоты. Сходство и различия. Животная и 

растительная клетка. Эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки.  

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (6ч)  

3.1. Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной мембраны. Универсальный характер 

строения мембраны. Состав и функции мембраны. Надмембранный комплекс (клеточные стенки прокариот, растительных клеток и 

грибов, гликокаликс животных клеток), его состав и значение в жизни клеток и организма.  

3.2. Цитоплазма и органоиды . Цитоскелет клеток, его компоненты и функции в разных типах клеток. Мембранные органоиды клетки 

(эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы). Их строение и функции в клетках.  

3.3. Митохондрии и хлоропласты. Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке. Гетеротрофы и автотрофы. 

Основные законы биоэнергетики в клетках. Зачем нужна энергия клетке. Митохондрия — энергетическая станция клетки. Типы 

митохондрий и их строение. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и фотосинтез.  

3.4. Рибосомы. Синтез белка. Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке; 

транскрипция (синтез и созревание РНК) и трансляция (синтез белковой цепи). Элементы молекулярно-биологических механизмов 

регуляции этого процесса.  

Тема 4. Ядерный аппарат и репродукция клеток (4 ч) 
4.1. Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие о хроматине (эу- и 

гетерохроматин). Представления об упаковке генетического материала (ДНК) у про- и эукариот. Структура хромосом. Ядрышко, его 

строение и функции. 

4.2. Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток.  Понятие о жизненном цикле клеток, его периоды. 

Репликация ДНК — важнейший этап жизни клеток. Механизм и процесс репликации ДНК. Митоз, его биологическое значение, основные 

фазы, регуляция. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Деление и дифференцировка клеток, их соотношение.  

Стационарные и камбиальные (растущие) клеточные системы. Понятие о стволовых клетках, их значение в функционировании 
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организма. Теория стволовых клеток — прорыв в современной биологии и медицине. Рак — неконтролируемое деление клеток. Проблема 

старения клеток и тканей  

Тема 5. Вирусы как неклеточная форма жизни (2 ч). Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов (на примере вируса 

СПИДа или гепатита). Клетка- хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние проблемы борьбы с 

вирусными инфекциями. Вакцинация: достижения и проблемы.  

Тема 6. Элементы патологии клетки (2 ч). Реакция клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, курение, 

токсичные вещества, тяжелые металлы и т. д.). Обратимые и необратимые повреждения клеток. Клеточные и молекулярные механизмы 

повреждающего действия различных факторов на структуру и функцию клеток.  

II. Сравнительная (эволюционная) гистология — учение о тканях многоклеточных организмов (15 ч)  

Тема 1. Понятие о тканях многоклеточных организмов (1 ч). Определение ткани. Теория «эволюционной динамики тканевых систем» 

академика А. А. Заварзина: основные положения. Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных животных 

и развитие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенез).  

Тема 2. Эпителиальные ткани (2ч). Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные решения. 

Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и полостное. Кто как переваривает пищу; мозаика 

эволюции.  

Тема З. Мышечные ткани (2ч). Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические поперечно-

полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; гладкие). Особенности их клеточного и тканевого строения в разных группах 

животных. Сходство и различия; параллелизм и дивергенция. Основы понимания молекулярных механизмов мышечного сокращения.  

Тема 4. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (5ч) . Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная 

ткань). Схемы строения и элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, 

соединительная ткань). Кровь. Элементы крови позвоночных животных и человека. Функции крови. Дыхание и кровь; дыхательные 

пигменты, их значение для газообмена и разновидности дыхательных пигментов у животных. Воспаление и иммунитет. Необходимость 

защиты внутренней среды от внешних агентов (антигенов). Ткани и клетки, принимающие участие в защитных реакциях организма. 

Иммунитет; понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании антигена. Факторы, 

влияющие на функционирование иммунной системы: экология, вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. 

СПИД — чума ХХ века; смертельная опасность этой болезни для человека и пути борьбы с ее распространением.  

Тема 5. Ткани нервной системы (4 ч). Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы 

нервной ткани: нейроны и глиальные клетки. Универсальный характер работы нервных клеток всех организмов и, как следствие, 

принципиальное сходство строения нейронов позвоночных и беспозвоночных животных. Межнейронные взаимодействия; синапсы. Их 

типы (химические и электрические), структура и молекулярные основы передачи нервных импульсов в синапсах. Глия — важный 

элемент нервной системы. Участие глии в образовании оболочек нервных волокон, в обменных процессах в нервной ткани и 

непосредственной работе нейронов и синапсов. Регенерация в нервной системе. Регенерация нервов и нейронов. Стволовые клетки в 



674 

 

нервной системе взрослых животных и человека — источник обновления нейронов. Современная модульная концепция строения 

нервных центров в нервной системе позвоночных и беспозвоночных животных. Модуль как морфофункциональный блок любого 

нервного центра (от ганглия брюшной нервной цепочки беспозвоночных животных до коры головного мозга человека).  

III. Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных и человека (1 ч) 

Общебиологические закономерности, открытые при изучении основных структур и процессов в живой природе, — основа современной 

молекулярной биологии и медицины. Нематода и пиявка, дрозофила и крыса, стволовая клетка и культура тканей — все это модельные 

объекты для решения актуальных задач современной биологии и медицины.  

Требования к техническому оснащению курса. Для практических и демонстрационных занятий необходимы: световые микроскопы;  

препараты по основным типам тканей.  

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции.  

Органическая химия. Принципы организации органических веществ. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.  

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.  

Формы организации: практикум, аукцион знаний, презентация, заседание лаборатории,  теоретические занятия, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

8 класс 

Курс рассчитан на изучение в 8 классе, на 35 часов.  

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
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предметные: 

12) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

13) умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства утверждений; 

14) овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

15) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание курса: 
Предлагаемый курс по химии адресован, прежде всего, учащимся, выбирающим естественнонаучное направление в старших 

классах. Курс рекомендуется для проведения в рамках предпрофильной подготовки учащихся. В рамках предложенного элективного 

курса можно осуществить выполнение всех тех опытов, которые на уроке по тем или иным причинам не были поставлены, осуществление 

дополнительных с целью повторения и углубления знаний, постановка новых опытов, иллюстрирующих применение химии в быту. 

Такая работа в большей степени удовлетворяет интерес учащихся, поскольку она опирается на знания, получаемые в классе, и 

отвечает на запросы, возникающие в процессе изучения химии. 

Основными видами деятельности является практическая и экспериментальная работа учащихся: наблюдение, анализ, синтез, 

качественное и количественное описание объекта и его компонентов, обобщение и классификация, сотрудничество. Экспериментальная 

работа помогает углубить знания по химии, научить учащихся наблюдению многообразных химических явлений, приучить к 

самостоятельной работе в лаборатории и правильному выполнению многообразных лабораторных операций. При проведении данного 

курса возможны также следующие виды деятельности учащихся: устные сообщения, выполнение практических работ с элементами 

исследования, выполнение демонстрационных опытов, а также презентаций, подборок экспериментальных задач и др. 

Итогом работы по элективному курсу станет выполнение зачётной работы, включающей качественные задания (определение 

состава вещества, очистка вещества, осуществление цепочек превращений, получение простых веществ из сложных). 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 технику лабораторных работ; 

 состав, свойства, получение и применение изученных веществ; 

 классификацию, номенклатуру, свойства, получение и применение оксидов, кислот, оснований, солей. 

Уметь: 
Осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и лабораторный эксперимент. 

Получать изученные газы, собирать их в сосуд, распознавать и исследовать их свойства. 
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Работать с растворами различных веществ. 

Определять качественный состав вещества, распознавать и получать вещества. 

Работать в группе. 

Организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно – популярной литературой. 

Наблюдать и объяснять наблюдаемые явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни. 

Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации полученной информации, её обработки и оформления. 

Тематическое планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение 2 

2 Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей)  6 

3 Растворы 7 

4 Химия веществ  19 

5 Резерв времени 1 

Тема № 1. Введение – 2 ч. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное оборудование и работа с ним. Правила по 

технике безопасности при работе с лабораторным оборудованием. Хранение реактивов в химической лаборатории и правила безопасной 

работы с ними. 

Тема № 2. Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей) – 6 ч. 

Изучение физических свойств индивидуальных веществ. Простейшие измерения в химии: определение массы, плотности, объёма, 

температуры. Основные приёмы лабораторных операций с веществами. Виды смесей и способы их разделения. Перегонка. Адсорбция. 

Фильтрование, выпаривание. Хроматография. Возгонка. 

Практические занятия: 
 Очистка чернил адсорбцией. 

 Разделение смеси глины и медного купороса. 

 Проведение простейших лабораторных действий с химическими веществами. 

Тема № 3. Растворы – 7 ч. 

Растворы. Растворимость веществ. Насыщенные и перенасыщенные растворы. Молярная концентрация растворов. 

Кристаллогидраты. 

Практические занятия: 
1. Установление растворимости веществ от различных факторов. 

2. Выращивание кристаллов из насыщенных растворов. 

3. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 
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4. Определение массы воды в образце кристаллогидрата. 

Тема № 4. Химия веществ – 19 ч. 

Способы получения и собирания газов. Химические свойства водорода и кислорода. Понятие о катализаторах. Индикаторы. Оксиды 

и их классификация. Кислоты, классификация. Основания, классификация. Соли, классификация. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетическая взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

Практические занятия: 
1. Получение и собирание кислорода разложением перманганата калия и изучение его свойств. 

2. Получение кислорода каталитическим разложением пероксида водорода. 

3. Получение, собирание и обнаружение водорода. 

4. Исследование реакции растворов различных веществ универсальным индикатором. 

5. Получение гидроксида меди (II) и изучение его свойств. 

6. Получение хлорида железа (II) различными способами. 

7. Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности. 

8. Распознавание карбонатов и хлоридов. 

9. Выделение зелёного красителя при помощи метода хроматографии. 

10.  Решение экспериментальных задач по всему курсу. 

11.  Итоговое занятие. 

Формы организации: практикум, викторина, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Курс рассчитан на изучение в 6 классах в количестве 35 часов в год.  

Тематическое планирование курса «Журналистика» 

№ Тема Всего часов 

 Раздел I. Основы журналистики. 4 

 Раздел II. Печатная журналистика. 17 

 Раздел III. Фотожурналистика. 4 

 Раздел IV. Теле- и видео-журналистика. 7 

 Итоговое занятие 3 

Содержание учебного курса «Основы журналистики» 

Раздел I. Основы журналистики. 
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1. История журналистики как одной из важных составляющих общественной жизни. Этапы развития прессы. Этимология 

слов «газета» и «журналист». Пражурналистские явления. Устный обмен информацией в древней Греции, Риме, их рукописные издания. 

Первые информационные бюро. История рукописной газеты в России (1602-1702 гг). История первой русской печатной газеты 

«Ведомости» (1702-1728 гг). Русская журналистика 19-20 веков   

2. Средства массовой информации. Структура и формы. Общественная значимость работы журналиста. Функции 

журналистики. Чем занимается журналист. Что относится к СМИ. Печатная журналистика. Фотожурналистика. Видеожурналистика. 

Современные направления развития журналистики в России. 

3. Школьная пресса. Дайджест детской прессы. Знакомство с детскими и подростковыми СМИ. Краткий обзор журналов, 

альманахов, газет, издающихся в Алтайском крае и других регионах. Особенности различных детских и подростковых изданий. 

Знакомство с работой редакции газеты «НаукОград42». 

4. Устная и письменная речь как один из главных факторов успешности в журналистике. Основы успешной и эффективной 

работы журналиста. Устная речь. Письменная речь. Словарный запас. Кодировка и раскодировка информации. Вербалика. Невербалика. 

Особенности текста в устной и письменной речи. 

Раздел II. Печатная журналистика. 

5. Основные характеристики и особенности печатных СМИ. Виды и формы организации печатных средств массовой 

информации. Газеты. Журналы. Рекламные листовки. Брошюры. Формы организации работы и выпуска печатной прессы. 

6. Виды материалов в печатной прессе. Заметка. Очерк. Журналистское эссе. Рекламная статья. Интервью. Корреспонденция. 

Ситуационная заметка. Анонс. Особенности различных форм материалов.  

7-8. Текст как основа печатной журналистики и его виды. Различия литературного и публицистического текстов. Некоторые 

законы написания различных типов текста. Структура материала в печатной прессе. Творческая работы учащихся. Анализ различных 

текстов в печатной прессе.  

9. Навыки работы с текстом. Выбор проекта. Составление плана написания материала. Деление учащихся на творческие группы. 

Обсуждение требований к проектам: макет печатного издания с материалами различных по форме текста. 

10. Работа над проектами. Обсуждение промежуточных результатов. Корректировка выполненной работы.  

11. Особенности работы корректора и редактора в печатной журналистике. Этапы обработки материала после завершения 

работы журналиста. Работа корректора. Ее особенности и специфика. Кто может стать корректором. Зона ответственности редактора в 

печатном издании. Функции и должностные полномочия редактора. 

12-13. Интервью как форма работы журналиста. Что можно считать интервью? Этапы подготовки к интервью. Как правильно 

выбрать героя для интервью. Организация пространства во время интервью. Открытие и закрытые вопросы. Этапы проведения интервью. 

Невербальная составляющая интервью. 

14-15. Личностные качества журналиста. Психологическая составляющая успешного журналиста. Различные типы 

темперамента как основа для той или иной журналисткой деятельности. Диагностика личностных качеств учащихся. 
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16. Анализ текста. Знакомство с примерами профессиональных материалов в печатной прессе. Анализ материалов. Выделение 

удачных моментов.  

17-18. Работа над проектами. Обсуждение промежуточных результатов. Корректировка выполненной работы. Просмотр 

промежуточных результатов. Выделение удачных и неудачных моментов.  

19. Дизайн или макет газеты. Знакомство с видами организации пространства на странице печатной прессы. Демонстрация 

различных примеров печатных изданий. Самые популярные форматы. Значение колонок при оформлении газеты. Удачные цветовые 

решения. Размер шрифта. Количество фотоматериалов на одной странице.  

20. Специфика работы журналиста в информационных агентствах. Что такое информационное агентство. Современные 

направления развития печатной журналистики. Плюсы и минусы работы информационных агентств. Скорость выкладывания свежих 

новостей.  

21. Защита проектов. Представление группами учащихся результатов своей творческой деятельности. Презентация макетов 

печатных изданий и различных форм текстового материала. 

Раздел III. Фотожурналистика. 
22. Основы фотожурналистики. Виды съемок. Значимость фотожурналистики для СМИ. Репортажная съемка. Портретная 

съемка. Постановочное фото. Правила кадрирования. Обработка фотоматериала.  

23. Выбор тематики проекта. Деление учащихся на творческие группы. Обсуждение требований к проектам: три фотоматериала. 

Постановочные фото, портретные и репортажные в зависимости от тематики проекта. 

24. Работа над проектом по фотожурналистике. Обсуждение промежуточных результатов. Корректировка выполненной работы. 

Обработка уже сделанных фотографий.  

25. Защита проекта по фотожурналистике. Представление группами учащихся результатов своей творческой деятельности. 

Презентация фотоматериалов. 

Раздел IV. Теле- и видеожурналистика. 
26. Особенности работы журналиста на телевидение.  Виды и формы тележурналистики. Как стать тележурналистом. 

Специфика работы на телевидение. Примеры воспоминаний известных тележурналистов.   

27. Прямой эфир. Особенности работы в прямом эфире. Организация прямого эфира. Есть ли сейчас передачи в прямом эфире. 

Что делать, если произошла ошибка во время прямого эфира. Примеры передач в прямом эфире.  

28. Интернет-платформа или современные средства развития журналистики. Современные направления развития 

видеожурналистики. Ютуб как основная платформа. Правила работы видежурналиста в интернете. Видеоблоги.  

29. Разработка проекта. Деление учащихся на творческие группы. Обсуждение требований к проектам: видеоматериал в формате 

репортажа или интервью. 

30-31. Работа над записью проекта. Обсуждение промежуточных результатов. Предоставление материалов и возможности для 

записи проекта. Монтаж и обработка материалов. 
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32. Личностные характеристики успешного телеведущего. Важна ли внешность для телеведущего? Дикция и способы ее 

развития. Невербальные и вербальные компоненты успеха телеведущего. Анализ работы популярных телеведущих Россию  

33. Просмотр проектов. Представление группами учащихся результатов своей творческой деятельности. Просмотр готовых 

видеороликов. 

34. Итоговое занятие. Обсуждение результатов обучения по курсу «Основы журналистики» 

Требования к уровню подготовки учащихся 
При освоении содержания курса «Журналистика» гимназисты должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

 Поиск информации; интервьюирование; создание заметки, репортажа, интервью, статьи; анализ текста; редактирование; 

первичные навыки создания печатной продукции.  

 Понимать важность роли СМИ в современной жизни, грамотное ориентирование в огромной массе периодических изданий, 

умение отличать качественный журналистский текст от непрофессионального; 

 Уметь оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать; 

 Знать основные жанры журналистских текстов и их особенности, уметь определять жанр публицистического произведения; 

 Уметь анализировать журналистские тексты; 

 Характеризовать композицию и сюжет публицистического произведения; 

 Уметь анализировать речевые средства, использованные в публицистическом произведении; 

 Уметь выполнять разного вида исследовательские работы; 

 Уметь выполнять творческие работы разных жанров. 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Формы организации: практикум, аукцион знаний, презентация, бенефис знаний, викторина, заседание лаборатории,  интерактивные 

тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Поурочное планирование курса ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

7 класс «Психология человека» 
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№ Тема Всего часов 

 Раздел I. Психология в структуре современных наук. Основные этапы развития 

представлений о предмете психологии. 

3 

 Раздел II. Психические процессы. 6 

 Раздел III. Интеллектуальные свойства личности. 6 

 Раздел IV. Психологические характеристики личности. 4 

 Раздел V. Мотивационная сфера личности. 6 

 Раздел VI. Межличностная сфера. 8 

 Итоговое занятие 1 

8 класс «Человек в системе общественных отношений» 

№ Тема Всего часов 

 Раздел I. Теория экспериментальной психологии 7 

 Раздел II. Практическая часть экспериментальной психологии. 9 

 Раздел III. Закономерности общения и взаимодействия. 4 

 Раздел IV. Психология групп. 10 

 Раздел V. Социально-психологические проблемы исследования личности. 3 

 Итоговое занятие 3 

9 класс «Человек в мире профессий» 

№ Тема Всего часов 

 Раздел I. Мотивационная сфера личности. 13 

 Раздел II. Индивидуальные особенности личности как основа профессионализма. 10 

 Раздел III. Профориентация. 10 

 Итоговое занятие. 1 

Содержание учебного курса «Психология общения» 

7 класс «Психология человека» 

Раздел I. Психология в структуре современных наук. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 
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1. Введение. Общая характеристика психологии как науки. Основные цели и задачи курса. Понятие «психология», что изучает 

эта наука. Значение психологических знаний для жизни человека. Краткие сведения из истории развития психологии. Когда появились 

психологические знания, как они изменялись от эпохи к эпохе. Психология и философия. Экспериментальная психология Вундта. 

Развитие психологии на современном этапе. Психологические явления и способы их изучения. 

2. Основные отрасли психологии. Разделение психологии на научную и практическую. Экспериментальная психология. 

Популярная психология. Психология в различных сферах. Цели и задачи работы психолога в зависимости от направления и отрасли его 

профессиональной деятельности. 

3. Методы исследования в психологии.Знакомство с методами психологического исследования (наблюдение, эксперимент, 

психодиагностические методы, беседа, анкетирование, интервью, метод анализа продуктов деятельности). Методы коррекционно-

развивающей работы. Основные и вспомогательные методы.Виды тестов (опросники, задания, проективные тесты). Самодиагностика  

при помощи опросников, заданий, проективных тестов. 

Раздел II. Психические процессы. 
4. Ощущение, восприятие и представление. Значения ощущений в жизни человека и их виды. Основные свойства и 

психофизиологические характеристики ощущений. Формирование ощущений и образов окружающего мира у человека.Абсолютные 

пороги ощущений. Знакомство с методами  изучения ощущений у человека. Определение собственного нижнего порога ощущений. 

Общая характеристика восприятия, его физиологические основы. Свойства и виды. Механизмы восприятия человеком пространства, 

движений и времени. Индивидуальные особенности восприятия. Иллюзии восприятия. 

5. Основные каналы восприятия. Характеристика различных каналов восприятия окружающего мира. Аудил. Визуал. 

Кинестетик. Рассмотрение различий между типов восприятии и способами запоминания и воспроизведения информации у разных типов. 

Диагностика выраженности той или иной перцептивной модальности.  

6. Память. Основные виды памяти. Диагностика. Память как один из важнейших психических процессов. Виды, процессы 

памяти. Механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. Индивидуальные особенности памяти. Приемы мнемотехники. 

Определение преобладающего вида памяти. Диагностика ассоциативной и зрительной памяти. 

7. Воображение, творчество и креативность. Понятие воображения, его роль в психической деятельности. Виды воображения, 

его психологические механизмы. Индивидуальные особенности и развитие воображения. Воображение и творчество. Креативность как 

вид творческой деятельности. Диагностика креативности. 

8. Виды и формы мышления. Понятие о мышлении и интеллекте. Виды мышления. Процессы и операции мышления. Основные 

формы мышления. Приемы развития логического мышления. Мышление и речь. Физиологические основы речи. Диагностика 

доминирующих форм мышления. 

9. Эмоции и чувства человека. Понятие, виды эмоций, чувств, их общая характеристика. Аффекты. Настроение. 

Психологические теории эмоций. Развитие эмоций и их роль в жизни человека. Чувства и роль чувств в жизни человека. Формы 

переживания чувств. Эмоциональные состояния и высшие чувства. Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств. 
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Раздел III. Интеллектуальные свойства личности. 
10. Способности, навыки и задатки. Физиологическая предрасположенность к той или иной деятельности. Различие одаренности 

и таланта. Способы формирования и развитие тех или иных навыков. 

11. Виды интеллекта. История исследования. История появления термина «интеллект». Виды интеллекта. Способы его 

диагностики. Коэффициент интеллекта. Социальный интеллект. Эмоциональный интеллект.  История развития исследования интеллекта в 

психологии. 

12. Диагностика «Тест структуры интеллекта Амтхауэра». 1 часть. Проведение традиционного для седьмых классов гимназии 

предпрофильного тестирования в соответствии с планом работы педагога-психолога. 

13. Диагностика «Тест структуры интеллекта Амтхауэра». 2 часть. Проведение традиционного для седьмых классов гимназии 

предпрофильного тестирования в соответствии с планом работы педагога-психолога. 

14. Обсуждение результатов диагностики. Знакомство с результатами исследования. Обсуждение сложных моментов в тесте. 

Ответы психолога на вопросы учащихся. Обсуждение правил распределения по профилям.  

15. Социальный и эмоциональный  интеллект. Современные направления исследования интеллекта. Компоненты социального 

интеллекта. Структура эмоционального интеллекта. Способы развития эмоционального интеллекта. Значимость эмоционального 

интеллекта для современного общества. 

Раздел IV. Психологические характеристики личности. 
16. Личность и ее характеристики. Проблема личности в психологии. Теория типологии личности Айзенка. Теория типологии 

личности Кеттела. Теория типологии личности Майес-Бригс. Различные подходы к рассмотрению личности. Диагностика типологии 

личности по Майерс-Бригс. 

17. Темперамент человека. Основные теории. Соотношение темперамента и характера. Физиологические особенности нервной 

системы человека. Понятие темперамента. История появления теории темперамента. Теория о четырех жидкостях. Теория Павлова. 

Теория Айзенка. Теория Кречмера. Характеристика типов темперамента. Холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. 

18. Диагностика типа темперамента. Проведение диагностики по методике Айзенка. Обсуждение полученных учащимися 

результатов. Описание четырех типов темпераменты. 

19. Понятие о характере. Его формирование. История появления термина «характер». Понятие «характерологические черты 

личности». Различные подходы к изучению характера. Особенности и этапы формирования характера. Способы диагностики характера.  

Раздел V. Мотивационная сфера личности. 
20. Потребности, цели, мотивация. Понятие мотива, мотивации. Мотивы поведения.Низшие и высшие потребности человека. 

Иерархия потребностей (пирамида А. Маслоу). Целеполагание. Характеристика целей. 

21. Прокрастинация или лень? Феномен постоянного откладывания дел. Разные виды деятельности. Лень как вид человеческого 

ресурса. Физиологические и психологические основы прокрастинации. 
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22. Перфекционизм как фактор лени. Виды лени. Характеристика перфекционизма. Особенности эмоционально-волевой сферы 

личности. Синдром отличницы. 

23. Смысло-жизненные ориентации. Диагностика. Смысл как один из составляющих мотивационной сферы личности. Теория 

смыслов В. Братуся. Виды смыслов. Диагностика направленности смыслов. 

24. Ценностная сфера личности. Особенности формирования жизненных ценностей. Типология ценностей. Теории изучения 

ценностей. Способы диагностики. Проведение методики диагностики ценностей «Ромашка», обсуждение полученных результатов. 

25. Процесс принятие решений. Диагностика. Структура и функции самосознания. «Я-образ». Понятие «Я-концепции», ее 

составляющие (когнитивная – самопонимание, оценивающая – самооценка, поведенческая – самоотношение). Значение самоуважения, 

чувства собственного достоинства для жизнедеятельности человека. Путь уверенности к себе. Понятие «аддиктивного поведения». 

Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы противостоянию давления 

Раздел VI. Межличностная сфера. 

26. Общение как обмен информацией. Кодировка и раскодировка информации во время общения. Устная и письменная речь. 

Вербальный и невербальные компоненты общения. Психолингвистика. Словарный запас. Психосемантика. Изучение мимики человека. 

Проксемика. 

27. Виды коммуникации между людьми. Необходимость общения для деятельность. Речь как фактор успешного взаимодействия. 

Различие понятий «слышать» и «слушать». Эксперимент на эффективность взаимодействия при отсутствии вербальной коммуникации. 

28. Стереотипы и другие эффекты межличностного восприятия. Социальная атрибуция. Эффекты межличностного восприятия. 

Социальные стереотипы, ярлыки, оценивание. Эффект «орела» и эффект «новизны». Личностная аттракция. 

29. Я и другие. Основы социального взаимодействия. Рассмотрение изменений личностных, социальных и моральных 

принципов поведения под влиянием группы. Социальные эксперименты. Просмотр фрагментов фильма «Я и другие». 

30. Эмпатия и эффективное слушание как залог успешного взаимодействия. Эффективное взаимодействие. Различие понятий 

слышать и слушать. Понятие эмпатии. Способы развития эмпатии. Упражнения на развитие навыков эффективного слушания.  

31. Взаимодействие в группе. Типы взаимодействий в малой группе.Необходимость общения для деятельности. Речь как фактор 

успешного взаимодействия. Различие понятий «слышать» и «слушать». Эксперимент на эффективность взаимодействия при отсутствии 

вербальной коммуникации. 

32. Конфликт и его природа. Понятие конфликта. Конфликтная ситуация. Стороны конфликта. Способы решения конфликта. 

Эффективные и неэффективные.  

33. Высшие человеческие чувства. Дружба. Любовь. Счастье. Что такое счастье. Когда мы счастливы. Виды любви. Дружеская 

любовь. Безусловная любовь. Влюбленность. Исследования о любви с научной точки зрения.  

34. Итоговое занятие. Обсуждение пройденного курса.  Презентация психологического автопортрета учащегося. 

8 класс «Человек в системе общественных отношений» 

Раздел I. Теория экспериментальной психологии. 
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1. Методы исследования в психологии. Знакомство с методами психологического исследования (наблюдение, эксперимент, 

психодиагностические методы, беседа, анкетирование, интервью, метод анализа продуктов деятельности). Методы коррекционно-

развивающей работы. Основные и вспомогательные методы.Виды тестов (опросники, задания, проективные тесты). Самодиагностика  

при помощи опросников, заданий, проективных тестов. 

2. Научное исследование и его принципы в психологии. Правила и принципы проведения психологического исследования. 

Гуманность. Распространенность. Доказанность. Повторяемость.  

3. Основные атрибуты научного исследования. Независимая и зависимая переменная. Выборка. Методы исследования в 

психологии.  

4. Неэкспериментальные психологические методы. Наблюдение.Анкетирование. Опросники. Тесты. Формы тестов. Рисуночные 

методики. Пятна Роршаха. Проективные методы психологии. Правила организации и проведения неэксперементальных методов.  

5. Эксперимент. Виды, типы и формы.  Включенный и сторонний эксперимент. Контрольная группа. Роль личности 

экспериментатора в эксперименте. Формы проведения эксперимента.  

6. Процедура проведения эксперимента. Подготовка к эксперименту. Отбор испытуемых. Правила проведения эксперимента. 

Организация наблюдения. Фиксация результатов.  

7. Анализ полученных результатов эксперимента. Математические и статистические методы обработки данных. 

Описательная статистика. Параметрические и непараметрические методы обработки данных в психологии. Корреляция. Факторий анализ. 

Регрессия. Непараметрические критерии. Знакомство с программой SPSS. 

Раздел II. Практическая часть экспериментальной психологии. 

8-9. Разработка проектов по экспериментальным исследованиям. Выбор учащимися тем небольшого исследования по 

психологии. Обсуждение этапом работы над исследованием. Подборка диагностического инструментария.  

10. Научные атрибуты проектов. Описание актуальности исследования.Объект и предмет исследования. Правила построения 

цели и задач исследования. Гипотеза исследования. Методы и методики исследования. Выборка. Теоретико-методологическая база 

исследования.  

11. Выборка и методы проведения исследования. Правила составления выборки исследования. Подбор испытуемых. Типы 

методов проведения исследования.  

12. Обработка полученных данных. Помощь в статистической и математической обработке полученных данных.Правила 

описания полученных результатов. 

13-15. Защита выполненных проектов. Представление учащимися полученных результатов индивидуальных исследований.  

16. Самые известные психологические эксперименты. Стендфорский эксперимент. Кролик Альберт. Исследование мимики лиц. 

Исследование поведения животных. Выученная беспомощность. 

Раздел III. Закономерности общения и взаимодействия. 



688 

 

17. Человек и общество. Особенности формирования личности в обществе. Необходимость межличностной коммуникации для 

развития человека. Виды и формы коммуникаций. Три основные функции общения. 

18. Общественные и межличностные отношения. Понятие межличностных отношений. Социометрия. Типология 

межличностных отношений. Знакомтсов с опросников Тимоти Лири. Диагностика типа межличностных отношений в классном 

коллективе.  

19. Общение как взаимодействие. Необходимость общения для деятельность. Речь как фактор успешного взаимодействия. 

Различие понятий «слышать» и «слушать». Эксперимент на эффективность взаимодействия при отсутсвии вербальной коммуникации. 

20. Общение как восприятие людьми друг друга. Социальная атрибуция. Эффекты межличностного восприятия. Социальные 

стереотипы, ярлыки, оценивание. Эффект «орела» и эффект «новизны». Личностная аттракция. 

Раздел IV. Психология групп. 

21. Проблема групп в психологии. Принадлежность человека к большому количеству социальных групп. Социализация как 

фактор принадлежности к группам. Типология групп в социальной психологии. Практическое упражнение. 

22. Большие социальные группы. Типология больших социальных групп. Устойчивые большие социальные группы: 

национальные, религиозные, гендерные, экономические, возрастные и т.д. Влияние на развитие и формирование личности 

принадлежность к той или иной большой социальной группе. 

23. Стихийные группы и массовые движения. Психология толпы. Особенности стихийных больших социальных групп. 

Процессы заражения в больших социальных группах. Управление большими социальными группами. Психология слухов. 

24. Малая группа. Определение и классификация. Виды и формы малой группы. Классификации малых групп. Способы 

взаимодействия между членами малой группы. Этапы формирования групповых норм и ценностей в малой группе. 

25. Динамические процессы в малой группе. Этапы становления малой группы.Формы организации малой группы. Конфликт. 

Сплоченность. Лидерство.  

26. Феномен группового давления и сплоченности. Феномен группового давления. Групповая сплоченность. Общая 

характеристика динамических процессов в малой группе. Теория коллектива. Способы формирования групп. 

27. Стили лидерства. Лидерство и руководство в малых группах. Теории происхождения лидерства. Стили лидерства, управления. 

Психологические качества лидера. Эффективность групповой деятельности. 

28. Процесс принятия группового решения. Способы организации принятия группового решения. Мозговой штурм. 

Брейнсторминг. Эффективное и слабоэффективное решение. 

29. Психологическая теория коллектива. Коллектив как отдельная форма малой группы лиц. Теория коллектива. Роли в 

коллективе. Руководство. Стили руководства коллективом.  

30. Межгрупповые отношения. Понятие межгрупповых отношений. Феномен отношений между группами. Типологии 

межгруппового отношения.  

Раздел V. Социально-психологические проблемы исследования личности. 



689 

 

31. Личность и социальной психологии. Особенности влияния общества на формирование и развитие личности. Основные этапы 

социализации.  

32. Теория поколений. Влияние на личность человека социальных, политических, экономических и исторических особенностей, в 

которых он развивался в первые 12-14 лет жизни. Особенности различных поколений. 

33. Социализация. Социальная установка. Социализация и ее роль в формировании характера человека. Этапы социализации. 

Социальная установка. Ролевая установка. Интроекты.  

34. Итоговое занятие. Обсуждение пройденного курса.  Презентация психологического автопортрета учащегося. 

9 класс «Человек в мире профессий» 

Раздел I. Мотивационная сфера личности. 
1. Потребности, цели, мотивация. Понятие мотива, мотивации. Мотивы поведения.Низшие и высшие потребности человека. 

Иерархия потребностей (пирамида А. Маслоу). Целеполагание. Характеристика целей. 

2. Прокрастинация или лень. Феномен постоянного откладывания дел. Разные виды деятельности. Лень как вид человеческого 

ресурса. Физиологические и психологические основы прокрастинации.  

3. Перфекционизм как фактор лени. Виды лени. Характеристика перфекционизма. Особенности эмоционально-волевой сферы 

личности. Синдром отличницы. 

4. Смысло-жизненные ориентации. Диагностика. Смысл как один из составляющих мотивационной сферы личности. Теория 

смыслов В. Братуся. Виды смыслов. Диагностика направленности смыслов.  

5. Ценностная сфера личности. Особенности формирования жизненных ценностей. Типология ценностей. Теории изучения 

ценностей. Способы диагностики. Проведение методики диагностики ценностей «Ромашка», обсуждение полученных результатов. 

6. Диагностика Рокича. Выявление и диагностика основных движущих ценностей учащихся при помощи методики «Ценностные 

ориентации Рокича». 

7. Процесс принятие решений. Диагностика. Структура и функции самосознания. «Я-образ». Понятие «Я-концепции», ее 

составляющие (когнитивная – самопонимание, оценивающая – самооценка, поведенческая – самоотношение). Значение самоуважения, 

чувства собственного достоинства для жизнедеятельности человека. Путь уверенности к себе. Понятие «аддиктивного поведения». 

Развитие навыков уверенного отказа. Право на отказ. Приёмы противостоянию давления 

8. Временная перспектива. Психологическое время личности. Понятие о психологическом времени личности. Жизненная 

перспектива. Временная перспектива. Способы управления временем.  Анализ времени. Инвентаризация времени (самоанализ). 

9. Профессиональные интересы, склонности, способности. Физиологическая предрасположенность к той или иной 

деятельности. Различие одаренности и таланта. Способы формирования и развитие тех или иных навыков. Специфика навыков для той 

иной профессиональной деятельности. 
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10. Психические процессы и природные свойства нервной системы и их влияние на профессиональный выбор. Типология 

деятельности. Характеристики нервной системы. Подходящие способы деятельности для людей с различными типами нервной системы. 

Психодинамические свойства личности. Диагностика по методике О.В. Русанова. 

11. Стрессоустойчивость. Копинг-стратегии. Психические состояния и их регуляция. Общее понятие об адаптации. Стресс и 

дистресс. Фазы развития стресса. Влияние стресса на организм человека. Способы реагирования на стресс. Понятие об эмоциональном 

стрессе. Методы управления собственным эмоциональным состоянием, снятия эмоционального напряжения. Мышечная релаксация. 

Аутогенная тренировка. Внутреннее сосредоточение. Визуализация, ресурсные состояния. 

12. Адаптация личности и ригидность. Высокая адаптивность личности как фактор стрессоустойчивости личности. 

Физиологическая и психологическая адаптация. Томский опросник ригидности. Основные параметры ригидной личности. 

13. Защитные механизмы. Классификация защитных механизмов. Эффективные и неэффективные защитные механизмы. 

Диагностика выраженности тех или иных защитных механизмов у учащихся. Использование различных защитных механизмов во время 

экзаменов. 

Раздел II. Индивидуальные особенности личности как основа профессионализма. 
14-15. Типология личности. Проблема личности в психологии. Теория типологии личности Айзенка. Теория типологии личности 

Кеттела. Теория типологии личности Майес-Бригс. Различные подходы к рассмотрению личности. Диагностика типологии личности по 

Майерс-Бригс. 

16. Суверенность пространства. Понятие личностного пространства и личностных границ. Защищенность личности и ее 

психологических границ как фактор успешного развития личности. Понятие суверенности личности и ее психологического пространства. 

17. Удовлетворенность жизнью. Направленность личности. Степень удовлетворенностью жизнью как фактор успешного 

развития личности. Способы диагностики удовлетворенности жизнью.  Внутренняя и внешняя направленности личности. 

18. Возрастные особенности. Жизненные кризисы. Движущие силы психического развития. Ведущая деятельность в контексте 

возрастного развития. Единство возрастных и индивидуальных особенностей развития. Ранний и младший школьный возраст.  

Подростковый возраст. Юность. Молодость. Зрелость.  Средний возраст. Старость. 

19-20. Профессиональное определение на разных возрастных этапах. Игровая деятельность как первые предпосылки 

формирования профессионального самоопределения. Профориентация в школе. Способы профориентации.  

21. Периоды становления личности как профессионала. Адаптация к профессиональной деятельности. Интернал. 

Профессионал. Эксперт. Эмоциональное выгорание. Способы эффективной адаптации в профессиональной деятельности и в коллективе. 

Нормативные и ненормативные кризисы профессиональной деятельности.  

22. Личная профессиональная перспектива. Составление долгосрочного плана профессиональной деятельности. Формулировка 

основных и промежуточных целей по достижению планируемого результата. 

23. Портрет профессионала. Личностные качества человека, способствующие развитию его в профессиональной сфере. 

Составление списка профессионально-важных личностных качеств для человека той или иной профессии. 
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Раздел III. Профориентация. 

24. Анализ современного рынка труда. Понятие рынка труда. Наиболее востребованные профессии на сегодняшний день и через 

5- 10 лет. Новейшие профессии. «Мышеловки» на рынке труда. 

25. Ошибки при выборе профессии. Характеристика наиболее распространенных ошибок при выборе профессии, их причины. 

Слагаемые правильного выбора профессии (хочу, могу, надо). Личный профессиональный план. 

26. Тестирование по методике Голланда. Диагностика доминирующей профессиональной сферы учащихся по методике 

Голланда. Характеристика различных профессиональных сфер. 

27. Ролевая игра «Остров». Проработка в игровой форме основных характеристик тех иных профессий. Развитие навыков 

самопрезентации. Принятия группового решения. Дискуссии.  

28. Тестирование по методике Климова. Диагностика доминирующей профессиональной сферы учащихся по методике ДПО 

Климова. Характеристика различных профессиональных сфер. 

29. Личный профессиональный жизненный план. SWOT-анализ. «Клуб двух процентов» (Н.Хилл). Рабочая форма 

планирования на 2-5 лет вперед. Анализ последствий карьеры. Самоанализ  в планировании карьеры. 

30. Навыки самопрезентации. Резюме.Самопрезентация. Фактор превосходства. Самоподача привлекательности и демонстрация 

отношения. Манера риторики и поведения. Развитие навыков публичного выступления. Психологические особенности публичного 

выступления. Неречевые компоненты публичного выступления. Контроль эмоций.  

31-32. Разработка бизнес-проекта «по профессиям». Выбор учащимся привлекательной для него профессии. Составление 

личностного плана развития в этой профессии. Разработка возможного бизнеса в сфере его личных профессиональных интересов. 

Обсуждение и анализ промежуточных и итоговых результатов. 

33. Экзамен. Психологические аспекты. Психологический компонент успешной сдачи экзаменов. Выявление основных 

стрессообразующих факторов учащихся во время экзамена. Психологические рекомендации подготовки к экзаменам. 

34. Итоговое занятие. Обсуждение пройденного курса.  Презентация психологического автопортрета учащегося. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
При освоении содержания курса «Основы психологии» гимназисты должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

 Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 Уметь планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Уметь понимать причины успеха/неуспеха деятельности (в том числе и учебной), конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

 Активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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 Определять общую цель и пути ее достижения, уметь договариваться и распределять функции и роли в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития своих 

способностей, саморефлексии, адекватного восприятия себя и окружающего мира; 

 Знать уровень развития своих профессионально важных качеств, значение профессионального самоопределения;  

 Уметь осуществлять самоанализ развития своей личности. 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Формы организации: практикум, аукцион знаний, презентация, бенефис знаний, викторина, заседание лаборатории.,  интерактивные 

тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.   

5 класс. 

Курс рассчитан на изучение в 5, 6, 7 классах по 35 часов в каждом классе.  

В каждом классе темы занятий одинаковые, но задачное наполнение различное и зависит от изучаемого программного материала. 

Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

Тематическое планирование. Содержание курса 

Тема. Содержание Всего часов 

Введение.  3 ч 

Слово. Начальные сведения о прохождение слов. Язык как средство общения людей 

Значение языка для жизни общества.  

 

Что такое словесность.  3 ч 
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Письменная и устная форма словесности, диалог и монолог. Просторечие. Язык художественной словесности.  

Богатство лексики русского языка 7 ч 

Лексическое значение слова. Слова однозначные и многозначные. Омонимы. Их отличие от многозначных слов. 

Синонимы. Их роль в художественных произведениях. Антонимы. Их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы.. Их роль в художественных произведениях. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. Их роль в 

художественных произведениях. Фразеологизмы.  

 

Прямое и переносное значение слова. 4 часа 

Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. Сравнение. 

Аллегория. 

 

Текст. 4 часа 

Тема и основная мысль текста. Способы связи предложений в тексте. Повествование. 

Описание. Рассуждение. 

 

Стихотворная речь. 3 часа 

Особенности интонаций в стихотворной речи. Стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. 

Строфа, как единица стихотворной речи 

 

Устная народная словесность.  2 часа 

Сказка. Виды сказок. Небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, скороговорки.  

Литературное эпическое произведение. 3 часа 

Понятие об эпическом произведение, литературная сказка. Басня. Герои и сюжеты басен. Мораль в басне. Рассказ и 

повесть. 

 

Литературное лирическое произведение. 2 часа 

Понятие о лирическом произведении. Стихи о родине и природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии.   

Литературное драматическое произведение. 3 часа 

Понятие о драматическом произведении. Пьеса - сказка. Авторские ремарки. Повторение изученного  

Итого 35часов 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ. 6 класс 

Тема. Содержание Всего часов 

Употребление  языковых средств словесности. 1 
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Средства художественной выразительности. 5 

Понятие о средствах художественной изобразительности. Метафора, олицетворение. Метонимия, синекдоха.  

Порядок слов в предложении. Употребление средств художественной изобразительности в произведениях словесности. 

 

Юмор в произведениях словесности 4 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. Средства создания юмора.  

Языковые средства создания комического.  

Значение употребления средств создания юмора. 

 

Произведения устной народной словесности 5 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.  

Особенности словесного выражения содержания в былине.  

Легенда.  

Предание 

 

Эпическое произведение. 5 

  Что такое   эпическое произведение.  

Литературный герой, характер, образ.  

Раскрытие характера героя в сюжете.  

Герой и автор в эпическом произведении. 

 

Лирическое произведение, его особенности 4 

Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Размеры стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. 

 

Драматическое произведение, его особенности 8 
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Что такое драматическое произведение. Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. 

Роль диалога и монолога. Реплика, авторская ремарка. Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. 

Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения. Влияние народной словесности на 

литературу. 

 

Русская словесность. 7класс. Поурочное планирование 

Тема. Содержание Всего часов 

Слово и словесность. 1 

Разновидности употребления языка. 5 

Разговорный язык и его назначение. Просторечие. Жаргоны. Арго. Территориальные и профессиональные диалекты. 

Признаки литературного языка. Язык как материал словесности и результат творчества. 

 

Формы словесного выражения. 4 

Устная и письменная форма словесного выражения. Диалог и монолог в художественной и нехудожественной словесности. 

Стихи и проза, их различие. Стих и смысл. 

 

Стилистическая окраска слов. Стиль. 6 

Стилистическая окраска слов в художественном произведении. Стилистические возможности фразеологии. 

Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола. Стилистические возможности синтаксиса. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы.. Стилизация в произведениях. Пародия. 

 

Устная народная словесность, её виды и жанры. 2 

Сказка. Небылица. Легенда. Предание. Народная драма. Раёк.  

Духовная литература, её жанры. 2 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Стиль  и жанры Библии в произведениях русских писателей.  

Эпические произведения, их своеобразие и виды. 7 

Виды эпических произведений. Повествование о поступках героев. Рассуждение-монолог   героя. Диалоги и монологи героев. 

Сюжет рассказа и повести. Этапы сюжета. Внесюжетные элементы. Художественная деталь. 

 

Лирические произведения, их виды. 2 

Виды лирики. Ода, элегия. Лирический герой, композиция лирического произведения.  

Драматические, их виды. 2 

Виды драматического рода словесности. Сюжет, конфликт в драматическом произведении.  

Лиро-эпические произведения, их виды.  3 
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Баллада, поэма. Повести в стихах. Взаимовлияние произведений словесности. 

Итого 35 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ 

8 класс.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения;  сформированность потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание 

важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития;  сформированность представлений о 

роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; сформированность интереса к чтению художественной литературы; 

Содержание учебного предмета Материал содержит теоретические сведения, практические упражнения, которые позволяют 

совершенствовать умения творческого употребления языка. Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего 

значительное место отводится повторению. Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями.     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русской словесности предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Программа предусматривает овладения знаниями и умениями, которые формируют культурного, подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

Ученик должен знать: основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика, драма) и жанры всех трех родов. Иметь представление о богатстве языковых средств. 

 Ученик должен уметь: определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои выводы; создавать творческие 

работы, способствующие владению жанрами устной и письменной речи; определять особенности стихотворной речи, роль 



699 

 

синтаксических средств; привлекать сведения по теории литературы в процессе анализа художественных произведений; обнаруживать 

связь между различными видами искусств и использовать их сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик должен знать: основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика, драма) и жанры всех трех родов. Иметь представление о богатстве языковых средств. 

    Ученик должен уметь: определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои выводы; создавать творческие работы, 

способствующие владению жанрами устной и письменной речи; определять особенности стихотворной речи, роль синтаксических 

средств; привлекать сведения по теории литературы в процессе анализа художественных произведений; обнаруживать связь между 

различными видами искусств и использовать их сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений. 

В результате изучения предмета "Словесность" ученики 8 класса должны знать  такие важнейшие для словесности понятия, как 

автор, рассказчик, разновидности авторского повествования; уметь различать автора, рассказчика и героя в эпическом произведении, 

видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами языка, понимать значение средств языкового выражения 

содержания в произведениях всех родов. 

Ученики 9 класса должны знать понятие художественный образ, созданный средствами языка, уметь рассматривать произведение 

как единство художественного содержания и его словесного выражения 

Описание УМК. Составлено в соответствии с программой «Основы русской словесности. От слова к словесности» сб. «Программно-

методические материалы. Русский язык 5-9 кл.» М., Дрофа 2004. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русская словесность 8 

класс» Альбеткова Р.И. М, Дрофа 2010 

Данный предметный курс изучается за счет часов компонента образовательного учреждения в классах гуманитарного направления  и 

является безотметочным. 

Тематическое планирование  

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ. 8 класс 

Тема. Содержание Всего часов 

Глава 1.Введение 1 

Средства языка художественной словесности  

Глава 2. Что такое семантика 10 

Семантика фонетических средств языка. Интонация. Аллитерация и ассонанс Семантика словообразования.  
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Лексические возможности языка. Значение средств лексики. Синонимы. Омонимы. Паронимы. Антонимы 

Архаизмы и историзмы. Славянизмы, неологизмы и заимствованные слова. Окказионализмы.  

Тропы. Употребление переносного значения слов- тропов. Употребление поэтических фигур.  

Семантика средств синтаксиса. Поэтические фигуры: инверсия, антитеза, оксюморон.  

Поэтические фигуры: повтор, умолчание, эллипсис. Творческая мастерская 

Глава 2.Комическое и средства его создания 3 

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской оценки 

изображаемого. Языковые средства создания комического. 

 

Глава 3.Качество текста и художественность произведения 4 

Текст и его признаки. Содержание, тема и идея текста. Основные требования к художественному тексту. 

Художественность произведения. 

 

Глава 4.Эпические произведения. 4 

Языковые средства изображения жизни и выражение точки зрения автора в эпическом произведении 

Литературный герой, характер, образ. Сюжет и композиция как средство выражения идеи. Рассказчик и автор в 

эпическом произведении 

 

Глава 5.Лирические произведения. Языковые средства изображения жизни и выражение точки зрения 

автора в лирическом произведении. 

2 

Ритм как способ выражения мысли и чувства автора. Языковая организация стихотворной речи  

Глава 6. Драматические произведения 4 
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Языковые средства изображения жизни и выражение точки зрения автора в драматическом произведении 

Выбор вида и жанра как средство выражения авторской точки зрения в драматическом произведении 

Изображение характеров как способ выражения авторской позиции в драматическом произведении 

Сюжет,конфликт и композиция как способ выражения авторской позиции в драматическом произведении 

 

Глава 7. Взаимосвязь произведений словесности 4 

Воздействие Библии на русскую литературу. Мифологические образы в русской литературе. Влияние народной 

словесности на литературу.  Переосмысление сюжетов и образов фольклора автором. Использование стиля 

народной поэзии. 

 

 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.  Тематическое планирование 9 кл 

Тема. Содержание Всего 

часов 

Глава 1. Средства художественной изобразительности. 7 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Понятие об эпитете. Сравнение и параллелизм. 

Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. Гипербола. Парадокс и алогизм. Гротеск. Их значение в 

произведении. Этимология и внутренняя форма слова. Ассоциативность. 

 

Глава 2. Жизненный факт и поэтическое слово. 7 

Предмет изображения, тема и идея произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. 

Прототипы литературных героев. Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. Создание произведения, основанного на жизненных 

впечатлениях. 

 

Глава 3. Историческая жизнь поэтического слова. 8 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Изображение действительности и поэтическое слово в 

древнерусской литературе. Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Изображение 

действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и романтизма. Изображение действительности и 

поэтическое слово в искусстве реализма. Субъект речи. Полифония. Авторская индивидуальность. Стиль писателя как 

единство всех элементов художественной формы произведения, своеобразие творчества писателя. 

 

Глава 4. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения. 8 
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Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. Художественный образ. Виды и свойства 

художественного образа. Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. Художественное 

содержание. Словесная форма выражения художественного содержания. Отбор и организация словесного материала.. 

Общая образность языка в произведении. Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 

видов художественного образа. Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям 

 

Глава 5. Произведения словесности в истории культуры. 5 

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях словесности. 

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной словесности для развития языка. 

Умение видеть главное значение произведений русской словесности. Использование вечных образов, жанров и стилей, 

произведений прошлого в собственном творчестве. 

 

Формы организации: практикум, презентация, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Курс рассчитан на изучение в 8, 9 классах по 35 часов в 8 классе и 34 часа в 9 классе.  

Программы каждого года не зависят друг от друга. В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

Содержание учебного предмета 
Понятие о тексте. Углубление знаний о тексте, об основных признаках текста: цельности и связности в их неразрывной связи. 

Анализ текста Д.С.Лихачёва «О языке»  

Способы выражения темы (цельность текста). Тема текста. Цельность текста. Ряды ключевых слов в смысловых частях.  

Заглавие. Подбор произведений, в которых тема представлена заглавием, дополнение представленных произведений своими 

примерами. Анализ стихотворения.  

Начало и конец текста (рамка текста). На идет работа с разнообразными материалами. Эти материалы дополняются 

собственными наблюдениями, примерами. Публицистические тексты. Сочинение.  

Ключевые (опорные) слова. Обобщение знаний о ключевых словах. Поиск ключевых слов в самостоятельно подобранных 

текстах и в текстах, предложенных учителем (тексты должны быть как прозаическими различных жанров и стилей, так и поэтические).  

Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста. Теоретическое обобщение и изучение второго основного 

признака текста — его связности. Количество, состав, семантика предложений в составе текста и его смысловых частей, подбор 

предложений в прозаическом и поэтическом текстах, влияние структуры предложений на тип речи.  

Способы связи предложений в тексте. Структура цепной и параллельной связи предложений в тексте, анализ прозаических и 

лирических текстов разной структуры. Цепная и параллельная связь в текстах типа описание, повествование, рассуждение.  
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Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи (лексические повторы, синонимы, антонимы). 

Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи (анафора, эпифора: лексические повторы, синонимы, антонимы, 

оксюмороны, гиперонимы и т. д.).  

Местоимения и союзы в связующей функции. Местоимения и союзы в связующей функции. Анализ публицистических текстов с 

точки зрения их связности. Местоименная и союзная связь между предложениями внутри смысловых частей.  

Именительный представления. Именительный представления как мощное экспрессивное средство, организующее или начало 

текста, или его смысловые части. Текстообразующая функция именительного темы: способ связи смысловых частей текста.  

Парцеллированные конструкции. Определение парцелляции. Роль парцелляции художественных текстах в экспрессивной 

функции. Анализ стихотворений.  

Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства выражения повествования. Повествование. Языковые средства 

выражения повествования.  

Описание. Языковые средства выражения описания. Языковые средства выражения описания. Анализ предложенных 

текстоописаний, лирических и прозаических. Анализ описания лунной ночи в Отрадном перед встречей князя Андрея с Наташей  

Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. Языковые средства выражения рассуждения. Работа учащихся со 

всеми видами рассуждений. Анализ текста «Нужно ли изучать русский язык?»  

Медитативное рассуждение в русской лирике и художественной прозе. Анализ признаков текста рассуждения на примере 

произведений, изучаемых на уроках литературы (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой). Понятие прерванного 

текста, энтимемы. Анализ текстов медитативного рассуждения в форме эссе.  

Тексты разных стилей. Языковое наполнение публицистического и научного стилей. Общее знакомство с проблемой 

«Языковое выражение художественного, публицистического, научного стилей». Анализ тексов разных стилей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
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владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

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

анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

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

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

8 

класс Интерпретация художественного текста 

   Тема Кол-во часов 

1 Художественное произведение - особый, законченный в себе мир 1 

2 Интерпретация текста. Восприятие, истолкование, оценка. Алгоритм анализа поэтического текста. 2 

3 Лексико-семантический анализ 2 

4 

Анализ стихотворения в контексте творчества самого автора; национального литературного процесса; мирового 

литературного процесса 2 

5 Ключевые образы стихотворения. Сопоставление и развитие словесных образов. 1 

6 Ключевые образы стихотворения. Лексические цепочки. Ассоциативные ряды. 1 

7 Изобразительно-выразительные средства языка (тропика стихотворений). 2 

8 Стилистические и риторические фигуры речи. 2 

9 Работа эпитета как средства создания образности поэтического текста 1 

10 Роль метафоры в создании многозначной образной системы поэтического текста. 1 
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11 Учимся видеть сравнения. Способы выражения сравнения. 1 

12 Олицетворения. Творческие задания к тексту. 2 

13 Звучание стиха. Стихотворный размер. Особенности ритма и интонации. 1 

14 Строфика. Рифмовка. Два типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. 1 

15 

Творческая работа "Звуковые узоры" (анализ художественных произведений с точки зрения фоносемантики, 

рифмы, размера). 1 

16 Интонация и знаки препинания в стихотворении. Цветовой эксперимент. 1 

17 Изобразительные возможности средств графики в поэтическом тексте. 2 

18 Цветовая, звуковая, графическая гамма стиха. 2 

19 Авторская позиция. Особенности художественного мира поэта. 1 

20 Защита мини-проекта. 5 

21 Творческая мастерская. 2 

22 Итоговый урок. Повторение и обобщение пройденного. 1 

9 

класс Тема урока Кол-во часов 

1 Искусство как познавательная деятельность 1 

2 Авторская субъективность в произведении и автор как реальное лицо 1 

3 Типы авторской эмоциональности 1 

4 Художественный образ. Образ и знак 1 

5 Литература и мифология 1 

6 Герменевтика. Понимание. Интерпретация. Смысл 1 

7 Диалогичность как понятие герменевтики 1 

8 Восприятие литературы. Читатель и автор 1 

9 Литературная критика 1 

10 Состав литературного произведения. Его форма и содержание 1 

11 Персонаж и его ценностная ориентация 1 

12 Сознание и самосознание персонажа. Психологизм 1 

13 Портрет 1 

14 Формы поведения персонажа 1 

15 Говорящий человек. Диалог и монолог 1 

16 Мир вещей в художественном произведении 1 
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17 Природа. Функция пейзажа 1 

18 Пространственно-временная организация произведения 1 

19 Сюжет и его функции 1 

20 Фабула. Её отличие от сюжета 1 

21 Текст как понятие семиотики и культурологи 1 

22 Текст в постмодернистских концепциях 1 

23 Стилизация. Пародия. Сказ 1 

24 Реминисценция и интертекстуальность 1 

25 Композиция художественного произведения 1 

26 Принципы рассмотрения литературного произведения 1 

27 Литературоведческие интерпретации 1 

28 Деление литературы на роды и виды 1 

29 Культурная традиция в ее значимости для литературы 1 

30 Анализ художественного произведения 5 

Формы организации: практикум, аукцион знаний, презентация, бенефис знаний, викторина, заседание лаборатории.,  интерактивные 

тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

Курс рассчитан на изучение в 5-6 классах по 35 часов в каждом классе.  

5 класс 

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

- управлять исполнителем в среде программирования Лого; 

- создавать на языке Лого черно-белые и цветные графические 

объекты с помощью комбинации графических примитивов; 

- создавать программы с изменяемыми входными данными; 

- вводить и выводить информацию в программах на языке Лого; 

- решать задачи на условные и циклические алгоритмы. 

- решать задачи с вложенными циклами; 

- строить сложные логические условия; 

- работать с углами при создании сложных изображений. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание учебного предмета 

Исполнитель в среде программирования Лого; создание на языке Лого черно-белых и цветных графических объектов с помощью 

комбинации графических примитивов; создание программы с изменяемыми входными данными; ввод и вывод информации в программы 

на языке Лого; решение задач на условные и циклические алгоритмы; решение задач с вложенными циклами; сложные логические 

условия; работа с углами при создании сложных изображений. 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основные команды языка Лого 13 

2 Процедуры в Лого 8 

3 Ввод и вывод информации 7 

4 Условная команда 7 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

 6 класс 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научиться 

 составлять алгоритмы различных видов (линейные, разветвляющиеся, циклические, рекрсивные) и записывать программы на 

языке программирования Лого; 

 анализировать задачу и декомпозировать ее решение; 

 подбирать алгоритмические конструкции для решения разных типов задач; 

 работать в среде форматирования и отладки программ; 

 создавать анимированные изображения (анимации); 

 выбирать технологии для решения задач с использованием ИКТ. 
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Выпускник получит возможность научиться 

 планировать пути достижения целей в разработке программ, решении практических задач,  работе над творческим проектом,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  задач, а также осуществлять контроль своей деятельность, 

определять способы достижения результата; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 
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 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание учебного предмета 

Алгоритмы различных видов (линейные, разветвляющиеся, циклические, рекурсивные) и программы на языке программирования Лого; 

анализ задач и их декомпозиция; алгоритмические конструкции для решения разных типов задач; работа в среде форматирования и 

отладки программ; анимированные изображения (анимации); технологии для решения задач с использованием ИКТ. 

№ п./п. Наименование темы (раздела) 
Количество 

часов на 

тему 

(раздел) 

1.  Повторение. 8 
2.  Ввод и вывод информации. Запись арифметических выражений. 5 
3.  Ветвление в Лого. 4 
4.  Рекурсия в Лого 4 
5.  Создание меню. 2 
6.  Создание «Рисовалки» 1 
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7.  Работа с несколькими черепахами 1 
8.  Создание движения. Основы мультипликации. Команда вывода на экран графического файла 5 
9.  Работа над творческими проектами. 5 
 Итого по курсу: 35 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

7 класс 

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

- использовать различные системы счисления для 

представления и хранения числовой информации; 

- представлять величину в различных системах счисления; 

- выполнять арифметические операции в различных системах 

счисления; 

- выполнять логические операции; 

- строить логические схемы; 

- составлять таблицы истинности; 

- решать логические задачи различными способами. 

- использовать позиционные системы счисления с 

произвольными основаниями; 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по 

известным значениям простых высказываний;  

- упрощать логические выражения с помощью законов 

математической логики. 

Тематическое планирование и содержание учебного предмета 

№

 п\п 
Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Системы счисления 13 

2 Математическая логика 18 

3 Резерв 4 

3. Модуль «Системы счисления». Основные понятия: система счисления, основание системы счисления, алфавит системы 

счисления, позиционные и непозиционные системы счисления, алгоритмы перевода целых чисел из одной системы счисления в другую, 

машинные системы счисления, арифметические операции в машинных системах счисления. 

4. Модуль «Математическая логика». Основные понятия: математическая логика, базовые логические операции, таблицы 

истинности, законы математической логики и их применение для построения таблиц истинности, анализа и синтеза функциональных 

схем, решения логических задач, базовые логические элементы (инвертор, конъюнктор, дизъюнктор). 
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Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении систем счисления, основ логики и основ 

программирования  являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов се распространения; 

  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
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  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических 

и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования. 

Предметные результаты изучения информатики 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
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применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о логическом устройстве  

компьютера, представления числовой информации в компьютере;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• переводить целые числа из десятичной системы счисления 

в одну из машинных и обратно; 

• выполнять арифметические действия над целыми числами 

в одной из машинных систем счисления; 

Переводить целые числа из одной системы счисления в 

другую, независимо от основания; 

• строить таблицы истинности 

• определять способ решения логической задачи и решать её; 

• строить логические схемы по логическому выражению и 

наоборот; 

Упрощать сложные высказывания с помощью законов 

алгебры логики; 

 

• Определять типы данных при программировании  решения 

простых задач; 

• Использовать простые операторы, условный и циклические 

при программировании решения задач;  

• Целенаправленно выбирать структуры данных при 

программировании решения задач;  

Разрабатывать  оптимальные программы для решения задач 

из различных областей  

• Использовать различные компоненты для ввода и вывода 

информации 

• Использовать средства языка Pascal для программирования 

алгоритмов обработки информации 

Программировать алгоритмы работы с графическими 

изображениями 

Содержание учебного предмета 
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4.  Системы счисления (далее СС)- 4 часа 

Основные понятия:Система счисления, виды СС, основание позиционной СС, алфавит СС, арифметика СС. 

• Число - это некоторая величина; 

• каким образом ведется счет в различных системах счисления; 

• одно и тоже число (количественная величина) в различных системах счисления выражается и записывается различными 

способами, но всегда означает одну и ту же величину. 

5.  Математическая логика – 5 часов 

Основные понятия:Формальная логика, булева алгебра, логическая операция, логические переменные и функции, законы логики, 

таблица истинности, логический элемент, логическая схема.  

6.  Основы программирования – 26 часов 

Основные понятия:Алгоритм, свойства алгоритма, виды алгоритмов, способы записи алгоритмов. Этапы решения задач на ПК, 

программа, оператор, переменная и постоянная величина, тип данных. Операторы: ввода, вывода, присваивания. Условный оператор и 

оператор выбора. Виды циклических операторов, условия их использования. Типы данных: одномерный массив. 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

4.  Системы счисления. 4 

5.  Математическая логика 5 

6.  Основы программирования 26 

 Итого  35 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

9 класс 

Курс рассчитан на изучение в 7, 8, 9 классах по 35 часов в каждом классе.  

Планируемые результаты 

Обучаемый научится Обучаемый получит возможность научиться 

• определять типы данных при программировании решения 

простых задач; 

• использовать простые, условный и циклические операторы 

при программировании решения задач;  

• целенаправленно выбирать структуры данных при 

программировании решения задач;  

• разрабатывать оптимальные программы для решения задач 

из различных областей; 

• разрабатывать оконные приложения; • программировать алгоритмы работы с графическими 
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• использовать различные компоненты для ввода и вывода 

информации; 

• использовать средства языка Pascal для программирования 

алгоритмов обработки информации в оконном приложении. 

изображениями; 

• разрабатывать сложные оконные приложения. 

Содержание учебного предмета 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основы программирования 15 

2 Объектно-ориентированное программирование 19 

3 Резерв 1 

Требования к результатам освоения содержания курса 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

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

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Формы организации: практикум, презентация, интерактивные тренажеры, защиты проектных работ. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 

СРЕДНИЕ ВЕКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

«Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс 
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Рабочая программа курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42». Количество учебных часов отводимых на 

реализацию рабочей программы курса 6 класс в соответствии с учебным планомМБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок 

реализации рабочей программы курса 1 год. 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимся компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выполнение заданий на выявление характерных 

признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ исторических источников (документов); работа в группе; составление обобщающей таблицы; составление схем. 

Планируемые результаты освоение курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс 

Личностные: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

 формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

 мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

 способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация); 
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 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

 расширить знанияпо истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

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

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса «Средневековое общество: вопросы и ответы» 6 класс 

Тема I. Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии. Возникновение средневекового 

общества и государства в странах Западной Европы 5-11 вв. Возникновение средневекового общества в странах Азии 11-14 вв. 

Социальная структура средневекового общества в странах Западной Европы. Влияние религии на формирование средневекового 

общества. Повторительно - обобщающий урок по теме I. 

Тема II. Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 вв. Существование древнерусской 

народности 9-12 вв. Влияние христианской религии на формирование русской народности. Влияние иноземных захватчиков на 

формирование русской народности в период средневековья. Социальная структура русского государства (12-14 вв.). Социальная 

структура русского государства (15-16 вв.). Повторительно - обобщающий урок по теме II. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема I. Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 16 

2 Тема II. Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 вв. 18 

Поурочное планирование курса 

№ урока Наименование раздела, темы Количество часов 

Тема I. Формирование средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 16 
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1-3 Возникновение средневекового общества и государства в странах Западной Европы 5-11 вв. 3 

4-6 Возникновение средневекового общества в странах Азии 11-14 вв. 3 

7-9 Социальная структура средневекового общества в странах Западной Европы. 3 

10-12 Социальная структура средневекового общества в странах Азии. 3 

13-15 Влияние религии на формирование средневекового общества. 2 

16 Повторительно - обобщающий урок по теме I. 2 

Тема II. Формирование и развитие средневекового общества русского государства в 12-16 вв. 18 

17-19 Существование древнерусской народности 9-12 вв. 3 

20-22 Влияние христианской религии на формирование русской народности. 3 

23-25 Влияние иноземных захватчиков на формирование русской народности в период средневековья. 3 

26-28 Социальная структура русского государства (12-14 вв.) 3 

29-31 Социальная структура русского государства (15-16 вв.) 3 

32-34 Повторительно - обобщающий урок по теме II. 2 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением 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, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе основного общего 

образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования (875 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Гимназии. В 
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соответствии с ФГОС организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в гимназии тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей в гимназии выступают такие формы её реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 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 гимназией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БАСКЕТБОЛ» 

Курс рассчитан на изучение в 5, 6, 7, 8, 9  классах по 35 часов в каждом классе.  

Программы каждого года не зависят друг от друга.  

В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Тренировочный процесс по программе занятий «Баскетбол» в образовательном учреждении школы позволяет добиться следующих 

результатов: 

- развития пропаганды и популяризации баскетбола в школе;  

- повышения уровня спортивного мастерства; 

- подготовки команд к выступлениям в первенствах района, города и области в зачет спартакиады школьников. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
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 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать  текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 

 овладение  языком предмета, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум для физического самосовершенствования, знание 

правил игры, навыки простейшего судейства. Научатся играть в баскетбол. Будут сформированы коммуникативные способности, то 

есть умение играть в команде.  

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка 

этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Введение. Виды спортивной подготовки. Теоретическая подготовка.  Техническая подготовка. Характеристика физических качеств 

силы, быстроты и выносливости, общие основы их воспитания. Понятие «утомление» и «переутомление». 

Раздел 1.Упражнения.Имитационные упражнения без мяча. Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски мяча. Активный и 

пассивный отдых как средство восстановления активной деятельности организма. 

Раздел 2.Тактический.Действия игрока в защите. Действия игрока в нападении.  

Раздел 3.Физический. Общая подготовка. Стойки, передвижения, остановки. Передачи и ловля мяча. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Бросок мяча одной и двумя руками с места и в движении. Индивидуальные и групповые атакующие и защитные действия. 

Раздел 4.Специальный. Участие в соревнованиях по баскетболу. Тестирование.  

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель 

использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом для показа упражнений, наглядных пособий.  

Практические методы: метод упражнений,  игровой, соревновательный, круговой тренировки. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах. Упражнения 

подбираются с учетом технических и физических способностей занимающихся. 

Организационные формы: секция. 
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Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

Тематическое  планирование 5-6 класс 

Тематическое  планирование 7-9 класс 

№п/п Тема 
Кол-во  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды спортивной подготовки 2   

2 Теоретическая  1  

3 Техническая   1 

4 Раздел 1Упражнения  7   

5 Имитационные упражнения без мяча   1 

6 Ловля и передача мяча   2 

7 Ведение мяча  1  

8 Броски мяча   3 

9 Раздел 2 Тактический 4   

10 Действия игрока в защите  1 1 

11 Действия игрока в нападении  1 1 

12 Раздел 3 Физический 10   

13 Общая подготовка  1 9 

14 Раздел 4 Специальный 11   

15 Участие в соревнованиях по б/б  1 9 

16 Тестирование  1  

 Итого: 35  

№п/п Тема Кол-во  занятий 
Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды спортивной подготовки 2   

2 Теоретическая  1  

3 Техническая   1 

4 Раздел 1Упражнения  8   

5 Имитационные упражнения без мяча   2 

6 Ловля и передача мяча   2 

7 Ведение мяча  1  
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГТО» 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Курс на 35 часов для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

 Умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

 Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

 Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных  нестандартных) ситуациях и условиях; 

 Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

 Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

 Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

8 Броски мяча   3 

9 Раздел 2 Тактический 4   

10 Действия игрока в защите  1 1 

11 Действия игрока в нападении  1 1 

12 Раздел 3 Физический 10   

13 Общая подготовка  1 9 

14 Раздел 4 Специальный 10   

15 Участие в соревнованиях по б/б  1 8 

16 Тестирование  1  

 Итого: 35  
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 Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения: 

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической  культуры; 

 Подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1. Основы знаний. Основы ГТО. Физические качества. Техника безопасности на занятиях 

Раздел 2.  Виды испытаний ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс будущих занятий, форм. 

Раздел 3. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. Сдача легкоатлетических нормативов. 

Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные дистанции. Особенности развития физических данных. Интервальная тренировка 

- чередование скорости бега. Особенности сдачи нормативов. Развитие гибкости. Амплитуда сгибания. Сгибание и  разгибание рук в 

упоре лёжа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, 

спине. 

Раздел 4. Спортивные мероприятия. Спортивные игры. Соревновательные подвижные игры. Общешкольные лично-командные 

соревнования по стрельбе.  

Формы организации: теоретические занятия, практические занятия, лично-командные соревнования, тестирование. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, спортивно-оздоровительная 

Тематическое планирование 

 5-9 класс 



729 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы знаний 

1. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 2 

2. Физическая подготовка – основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО 2 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

3 Бег на 60 метров 2 

4. Бег на 2 (3) км. 2 

5. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики); подтягивания из виса лежа на низкой перекладине (девочки) 2 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки); Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 2 

7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 2 

8. Прыжок в длину с разбега  2 

9. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 2 

10. Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 2 

11. Метание спортивного снаряда на дальность 2 

12. Бег на лыжах 2 

13. Стрельба из пневматической винтовки 2 

14. Туристический поход с проверкой туристических навыков 2 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 

15. «Мы готовы к ГТО!» 2 

16. «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!» 2 

17. Общешкольные лично-командные соревнования по стрельбе 3 

 Итого: 35 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

Курс рассчитан на изучение в 5, 6  классах по 35 часов в каждом классе.  

Программы каждого года не зависят друг от друга.  

В связи с этим начинать изучение курса можно в любом классе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе посещения занятий вокальной деятельностью: 



730 

 

1. Осознание свой этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, различных направлений современного музыкального искусства России; 

2. Целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов; 

3. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности, их понимание и оценка - 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города.; 

4. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5. Развитие мотивов музыкально-творческой деятельности и личностного смысла занятий; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

6. Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

7. Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты: характеризуют уровень сформированности универсальных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности:  

1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств её осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

2. Ориентация учащихся в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы. Общение и взаимодействие со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач  во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

6. Овладение навыками смыслового прочтения содержания различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами деятельности; 

7. Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа вокальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

9. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, и т.п.).  

Предметные результаты: отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

1. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых вокальных произведений; 

4. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

6. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

7. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

8. Умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых произведений на концертах, конкурсах, 

выступлениях. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Введение. Правила поведения на занятиях художественно-эстетической направленности. Элементы музыкальной грамоты.  

Раздел 1. Вокально-певческая установка. Звукообразование. Способы звукоизвлечения. Певческое дыхание. Постановка голоса. 

Музыкально-ритмические упражнения. Упражнения на развитие чувства ритма. Темп. Динамика. Лад.  

Раздел 2. Музыкальный слух, музыкальная память. Высота звука. Длительность звука. Жанры вокальной музыки.  

Раздел 3. Особенности пения в группе. Ритмические упражнения. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве.  

Раздел 4. Сценический образ. Особенности вокального эстрадного пения. Актерское мастерство и сценический имидж. Понятие 

«манера исполнения». Приемы работы с микрофоном. Эмоциональное состояние на исполнительское мастерство. Психофизические 

аспекты человека.  

Виды деятельности: художественное творчество,  досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов. 
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Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

Организационная форма: студия. 

 

Тематическое планирование 5 класс.  

 
                                                 Тема. Содержание Всего занятий 

Раздел №1   «Как мы поём» 16 занятий 

 

Познакомимся и подружимся. Музыкальные таланты. Где живут ноты? Поиграй, подумай и отгадай. 

Строение голосового аппарата. Вокально-певческая установка. Правила охраны детского голоса. Правила 

звукообразования. Звукообразование. Способы звукоизвлечения.  Певческое дыхание. Постановка голоса. 

Упражнения на постановку голоса. Речевые игры и упражнения. Упражнения на развитие певческого дыхания.  

Дыхательные упражнения на развитие активного певческого дыхания.  

 

Раздел №2   «Мир вокального искусства» 19 занятий 

 

Вокальные упражнения. Вокальные и дыхательные упражнения. Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. Понятие о сольном пении. Понятие об ансамблевом пении. Музыкальные краски. Песни. Музыкальные 

краски. Игры. Музыкальные краски. Песни и игры. Музыкальные краски. Вокальные импровизации. 

Музыкальные краски. Ритмические упражнения. Музыкальные краски. Работа над песней. Что такое 

вокальный ансамбль.  

Приемы ансамблевого исполнения. Эстрадное творчество. Особенности  вокального эстрадного пения. 

Актерское мастерство и  сценический имидж. Понятие «манера исполнения». Приемы работы с микрофоном. 

Урок-концерт. 

 

6 класс 

№ тема Количество занятий 

1 Раздел №1 Вокально-ансамблевая работа 

Выработка певческих навыков. Пение учебно-тренировочного материала 

Пение произведений 

27 

2 Раздел №2 Слушание музыки 4 

3 Раздел №3Основы музыкальной грамоты 4 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Программа предназначена для учащихся 5, 6 классов. 35 часов в год 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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1. Побуждение интереса к культуре своего народа; 

2. Приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству, пониманию его истоков; 

3. Формирование художественного вкуса, эстетического вкуса, цветовой гармонии; 

4. Развитие трудовых навыков и самостоятельной художественной деятельности, фантазии, творчества; 

5. Воспитание в детях чувства радости и  удовлетворения от процесса труда. 

 Учащиеся познакомятся с видами декоративно-прикладного творчества, правилами  и безопасными приемами работы с инструментом 

 Учащиеся научатся подбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, использовать  приемы для  изготовлений  

изделий, пользоваться схемами, инструкционными картами, гармонично сочетать цвета при выполнении изделий 

 Учащиеся освоят навык составления рабочих рисунков 

 Учащиеся смогут изготавливать простые  изделия декоративно-прикладного  творчества 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 
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 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности; приобрести  практический опыт в процессе восприятия 

декоративно-прикладного искусства; развивать полученные знания и приобретенные навыки. 

Введение. Знакомство кружковцев с задачами и целями работы кружка, с программой кружка на год. Инструменты и материалы 

для выполнения различных работ. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. Беседа о видах 

декоративно-прикладного искусства. Виды  декоративно-прикладного творчества. 

Раздел 1.Технология выполнения  аппликации.  Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением 

в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. Приёмы выполнения 

аппликации. Основы цветоведения. Цветовой круг – сочетание цветов. Колорит. Ознакомление со специальной литературой, наглядными 

пособиями, с цветными таблицами. 

Раздел 2. Технология выполнения простых  и счетных швов.  Составление эскизов, подбор лоскутов. Выполнение выкроек-

лекал деталей изделия. Батик. История. Виды росписи тканей. Применение тканей. Дизайн интерьера. Дизайн одежды и аксессуаров. 

Инструменты и приспособления для росписи. Способы перевода рисунка на ткань.  

Формы организации: практикумы, мастер-классы, выставки. 
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Виды деятельности: художественное творчество, социальное творчество, техническое творчество, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение. 

Тематическое  планирование 

5 класс.  

№п/п Тема Кол-во  

часов 

Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды  декоративно-прикладного творчества.  1  

2 Организация рабочего места. Техника безопасности. Приемы работы с 

инструментом. Материалы и инструменты 

 1 

 

6 

3 Традиции, история ремесел (вышивка, кружевоплетения, лоскут)  1  

4 Подбор и подготовка  материалов.   2 

  11   

 Раздел 1 Технология выполнения  аппликации. 8   

5  Изготовление шаблонов, выкроек. Технология  соединения  деталей   3 

6 Выполнение  изделий с элементом  аппликации   5 

 Раздел 2 Технология выполнения простых  и счетных швов. 16   

7 Простые швы и технология их выполнения: « вперёд иголку», «назад иголку», 

стебельчатый, петельный. 

 1 4 

8 Счетные швы: гобеленовый, крест   4 

9 Выполнение фрагментов рисунка простыми или счетными швами (на выбор уч-ся)  1 6 

 Итого  35   

 

6 класс 

№п/п Тема Кол-во  часов Из них 

теория практика 

1 Введение: Виды  декоративно-прикладного творчества.  1  

2 Организация рабочего места. Техника безопасности. Приемы работы с 

инструментом. Материалы и инструменты 

 1 

 

5 

3 Традиции, история ремесел.  1  

4 Подбор и подготовка  материалов.   2 

  10   
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»  

Курс для учащихся 5, 6, 7 классах. 35 часов в каждом классе. Изучение курса можно начинать с любого класса в связи с 

тем, что программы являются независимыми друг от друга. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны знать:  

 о народных художественных промыслах, расположенных на территории России; 

 об истории возникновения и развития местного промысла художественной резьбы по дереву; 

 о коллекции произведений народного декоративно-прикладного искусства и, в частности, об образцах художественной резьбы по 

дереву 

 о характерных особенностях местной художественной резьбы по дереву; 

 о полном процессе изготовления резных художественных изделий на предприятии народных художественных промыслов; 

 правила безопасности при обработке художественных изделий; 

Учащиеся должны уметь:  

 делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства; 

 разрабатывать самостоятельно несложные композиции резьбы по дереву на основе традиций народного искусства; 

 владеть инструментом для резьбы по дереву; 

 владеть техническими приемами геометрической резьбы; 

 выполнять все стадии резьбы по дереву, включая операции отделки готовых изделий.  

Ожидаемые результаты: 

1. Знание об исторически сложившихся в нашей стране способах художественной резьбы по дереву. 

 Раздел 1 Технология выполнения  аппликации.    

5  Изготовление шаблонов, выкроек. Технология  изготовления  3 9 

6 Оформление  изделий   3 

  15   

 Раздел  2 Технология  изготовления  изделий с элементами  аппликации 10   

7 Разработка  вариантов изделий  1 1 

8 Изготовление  выкроек и подготовка материала   2 

9 Технология изготовления изделий   6 

 Итого 35   
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2. Владение практическими навыками резьбы по дереву, техническими приемами геометрической резьбы, умение создавать 

собственные композиции в традициях художественного промысла; 

3. Организация выставки детского творчества в школе. 

4. Участие в районных и областных конкурсах детского творчества. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие.  Техника безопасности. Беседа о народном декоративном искусстве, его видах: резьба и пропись по 

дереву,  вышивка, кружево, узорное ткачество, керамика, художественная обработка кости и металла, лаковая миниатюра, роспись по 

металлу. Показ цветных диапозитивов, иллюстраций и фотографий с изображением произведений народного искусства. 

Раздел  2. Основные сведения о древесине и ее свойствах.  Знакомство с природной текстурой древесины (срез в трех 

направлениях: вдоль волокна, поперек и под углом). Значение расположения и характера рисунка волокон древесины при создании 

резьбы. Свойства хвойных и лиственных пород древесины по твердости. Недостатки древесины. Влажность и сушка. 

Раздел  3. Рабочее место резчика и его оборудование. Подготовка рабочего места резчика по дереву в зависимости от характера 

выполняемых им резных работ. Различные виды державок: упорные, торцовые, угловые, фигурные, гнездовые, выносные, скобы, 

упорные винты. Практические работы. Ознакомление с рабочим местом резчика и его оснащением. Изучение правил по технике 

безопасности. 

Раздел  4. Инструменты для резьбы по дереву. Демонстрация инструментов для резьбы по дереву, ознакомление с правилами их 

 использования. Практические работы. Выбор инструмента для различных видов резьбы. Зарисовки учащимися основных видов 

резаков, стамесок с краткой характеристикой каждого инструмента. Способы хранения инструментов для резьбы. Правила безопасности 

при работе с инструментами для резьбы.  

Раздел 5. Подготовка инструментов для резьбы по дереву. Практические работы. Освоение учащимися навыков заточки 

инструментов на наждачном точиле с ручными или механическим приводом (первоначальная заточка инструментов, правка их на 

брусках, оселках и гладком ремне). Правила техники безопасности при заточке и правке инструментов для резьбы. 

Раздел 6. Знакомство с художественными и техническими приемами геометрической резьбы по дереву. Рассказ о 

художественных изделиях из дерева, украшенных геометрической резьбой. Демонстрация лучших образцов народного искусства, показ 

цветных диапозитивов, таблиц и фотографий с изображением памятников народного декоративного искусства, современных изделий 
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художественных промыслов (прялки, бытовая утварь, сани, дуги и др.) Практические работы. Начальные приемы геометрической резьбы. 

Приемы резьбы параллельных линий вдоль волокон. Приемы резьбы параллельных линий поперек волокон. Приемы резьбы «шашечек». 

Приемы резьбы «сетки». Создание вариантов композиций освоенных приемов на дощечках. Правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами. Один из видов геометрической резьбы по дереву - трехгранно-выемчатая резьба. Ее художественные и  

технические приемы. Элементы трехгранно-выемчатой резьбы. Приемы резьбы равнобедренных треугольников. 

Раздел 7. Создание несложных композиций узоров геометрической резьбы на бумаге и перевод созданных рисунков на 

изделия из  дерева. Понятие о композиции (ритм, симметрия, выявление центра, равновесие и т.д.) в резьбе на прялках, наличниках окон, 

в украшении бытовой утвари. Практические работы. Создание эскизов геометрических узоров для оформления разделочной доски, 

крышки, коробочки, пенала. Перевод узоров геометрического орнамента на поверхность изделий из дерева при помощи кальки, 

копировальной бумаги, карандаша.  

Раздел 8. Отделка готовых изделий. Знакомство с основными видами отделки художественных изделий с резьбой: шлифование, 

морение или травление, вощение, лакирование, полирование. Практические работы. Освоение основных видов отделки резных 

художественных изделий.  

Формы организации занятий: теоретические занятия, практические работы. 

Виды учебной деятельности на занятиях: поисковая, предметная, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

5-6 класс 

Количество 

часов 7 класс 

1 Введение. Техника безопасности и  правила поведения при работе в мастерской. 1 ч 1 ч 

2 Художественные промыслы России. Виды резьбы по дереву. Выбор тем. 1 ч 1 ч 

3 Инструмент для резьбы. Приёмы заточки резцов по дереву. 1 ч 1 ч 

4 Приёмы выполнения геометрической резьбы по дереву. Подготовка заготовки. Инструктаж 

по ТБ. 

1 ч 1 ч 

5 Нанесение (вычерчивание) орнамента на заготовку. 1 ч 1 ч 

6 Накалывание орнамента, резьба. 1 ч 1 ч 

7 Резьба орнамента. 1 ч 1 ч 

8 Резьба орнамента, контроль качества, морение. 1 ч 1 ч 

9 Шлифовка (тонировка), лакировка изделия. 1 ч 1 ч 

10 Приёмы выполнения плоскорельефной резьбы по дереву.  1 ч 1 ч 

11 Подготовка заготовки. Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 
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12 Определение темы. Нанесение изображения на заготовку. 1 ч 1 ч 

13 Накалывание и высверливание границ контура изображения. 1 ч 1 ч 

14  Резьба (выборка фона). 1 ч 1 ч 

15 Резьба элементов изображения. 1 ч 1 ч 

16 Резьба, шлифовка элементов изображения. 1 ч 1 ч 

17 Шлифовка изделия, морение. 1 ч 1 ч 

18 Шлифовка (тонировка) изделия, лакировка. 1 ч 1 ч 

19 Приёмы изготовления ложки из древесины (материал, инструмент). Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

20 Высверливание, опиливание заготовки ложки по контуру. 1 ч 1 ч 

21 Резьба внешнего контура ложки. 1 ч 1 ч 

22 Резьба внешнего контура ложки, шлифовка. 1 ч 1 ч 

23 Выборка внутренней полости ложки, шлифовка. 1 ч 1 ч 

24 Нанесение на ручку ложки простейшего орнамента, резьба. 1 ч 1 ч 

25 Резьба орнамента, морение ложки. Шлифовка (тонировка) ложки, лакировка. 1 ч 1 ч 

26 Композиция «Тюльпаны», материалы, приёмы изготовления, Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

27 Подготовка заготовки к точению. Точение бутонов на СТД-120. Инструктаж по ТБ. 1 ч 1 ч 

28 Точение бутонов на СТД-120, шлифовка. 1 ч 1 ч 

29 Изготовление (выпиливание, подрезка, шлифовка) элементов бутона тюльпанов. 1 ч 1 ч 

30 Изготовление листьев и стеблей композиции. Покраска бутонов и стеблей композиции. 1 ч 1 ч 

31 Изготовление (выпиливание, резьба простейшего орнамента) подставки для тюльпанов. 1 ч 1 ч 

32 Резьба орнамента, морение. 1 ч 1 ч 

33 Шлифовка (тонировка) подставки, лакировка. 1 ч 1 ч 

34 Сборка композиции «Тюльпаны». 1 ч 1 ч 

 Выставка прикладного творчества 1 ч 1 ч 

 ИТОГО 35 35 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИЗОСТУДИЯ 

Пояснительная записка. 
      Направленность программы является программой общекультурной направленности, предполагает внеурочной уровень освоения 

знаний и практических навыков. Является модифицированной. Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективах, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Целый ряд  специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщать детей к творчеству. Программа занятий студии изобразительного искусства 

ставит целью пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая эстетические чувства и понимание 

прекрасного; совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое воображение и 

мышление; знакомить с искусством родного края, с произведениями изобразительного и декоративно - прикладного искусства, расширять 

и углублять возможности детского творчества за рамками школьной программы, дает возможность одаренным детям получить 

творческое удовлетворение от созданного ими. Изобразительная деятельность- это своеобразная форма познания реальной 

действительности окружающего мира, постижения художественного искусства, и поэтому требует углубленного изучения. 

      Основная цель программы: приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: воспитательной – формирование эмоционально – ценностного 

отношения к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания; художественно – творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). В целом 

занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 

решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Принцип построения программы: На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в 

группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 
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Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному с учетом возраста к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направленно на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному 

искусству строиться на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом приоритетных принципов: 

1. Многообразия.  

Разнообразие форм и содержания внеурочной деятельности; 

разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного пространства; 

разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, предпочтениями; 

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и отношения к этой деятельности, как источника 

их развития. 

2. Открытости. 
Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия внешней среды и отвечает на них своими 

изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды деятельности, новые отношения, 

новое содержание образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. Именно открытость позволяет 

образовательной программе развиваться, усложняться, обмениваться информацией. 

Использование этих принципов в проектировании образовательной программы создает условия для: свободного выбора ребенком видов и 

сфер деятельности; ориентации учителя на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможности свободного 

самоопределения и самореализации в образовательном процессе как ребенка, так и учителя; единство обучения, воспитания, развития в 

процессе реализации программы. 

      Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: занятие в свободное время; обучение организовано на добровольных началах всех 

сторон (дети, родители, педагоги); детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных 

направлений и форм занятия.   Формы занятий. Одной из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Формы занятий: беседы; практические занятия; индивидуальные и групповые занятия; коллективная работа; экскурсии;  диспуты, 

викторины; исследовательская деятельность; смотры – конкурсы; выставки. 

Художественная деятельность на занятиях кружка находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение творческого художественного наследия; подбор 
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иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных); просмотр видеоматериалов. 

Также в процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, 

беседы, работа с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы мотивации 

и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

экскурсии. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы во внеурочное время дать учащимся более глубокие представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием 

успешного освоения детьми программного материала. Стремление к отражению действительности, своего отношения к ней должно 

служить источником самостоятельных творческих поисков. 

Программа предполагает целостный курс, включающий в себя виды искусства: живопись, графику, народное  декоративно-прикладное 

искусство, лепку, моделирование из бумаги, оригами, аппликацию, мозаику. 

Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 2 часа в неделю (56 часов за учебный год). 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие 

мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 
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4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в 

решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве 

и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

Предметные результаты: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих 

работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях поли художественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства 
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В результате посещения занятий студии изобразительного искусства  ученик научится: 

 понимать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого  и настоящего; 

 особенностям художественных средств различным видам и жанрам  изобразительного искусства; 

 закономерностям строения изображаемых предметов, основным закономерностям наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различным приемам работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного языка; 

 понимать роль изобразительного  искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опыт предыдущих 

поколений. 

Должен научиться: 

 применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные отношения; 

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

 Передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту; 

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени; 

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной перспективы 

 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету; 

 приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения  выполненных работ. 

Ученик  сможет решать следующие жизненно – практические задачи: владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал; выполнять рисунки, композиции, панно, аппликация; работать по репродукциям, картинам 

выдающихся художников и рисункам детей; делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к их мнению;  

понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед ними. 

Ученик способен проявлять следующие отношения: проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; эмоционально 

откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков; слушать собеседника и высказывать 

свою точку зрения; предлагать свою помощь и просить помощи у товарища; понимать необходимость добросовестного отношения к 

общественно – полезному труду и учебе. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводиться по форме: конкурсы; выставки детских 

работ; в конце года готовится итоговая выставка работ. 

Поурочный план. 54 часа, 2 часа в неделю 
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Раздел   Содержание занятий.                Цели занятий. 

Живопись. 

32 часа 

 

Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий 

на уже знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление 

навыков получения цветового пятна разной степени 

эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. 

Один из основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном 

пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на 

изображение цветных теней. Практическая работа: изображение 

сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 

объектов  

Иметь представление о живописных пейзажах русских   

 художников 

Использовать выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного 

замысла. 

Применять средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи, декоративных работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Графика. 

20часов 

 

. Знаний о языке выразительной графики, использование 

знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на 

передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их 

контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, мел в 

различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, 

решение образных задач на передачу игры света. Закрепление 

способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача -

рисовании е без отрыва от плоскости листа гелиевой ручкой: от 

начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток 

и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, 

пейзажей, натюрмортов, портретов. 

Применять средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи, декоративных и конструктивных 

работах. 

Различать и использовать основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Передавать характер природных явлений выразительными 

средствами изобразительного искусства (цвет, линия, 

пятно, форма, композиция). 

Использовать различные художественные материалы и 

средства для создания выразительных образов природы 

Организация 

и 

обсуждение 

выставки 

детских 

работ 

2часа 

 

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог 

художественного развития как всего коллектива, так и отдельных 

его членов. В результате восприятия продуктов  творческой 

деятельности школьники с помощью педагога могут определить, 

кто из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных 

видах станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения 

дети могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных 

 тем занятий, так и по вопросам языка художественной 

Моделировать художественными средствами сказочные и 

фантастические образы. 

Различать произведения ведущих центров народных 

художественных ремесел России. 

Узнавать отдельные выдающиеся отечественные 

произведения и называть их авторов. 

Рисовать по представлению на обозначенные темы. 

Знать традиции своего народа, запечатленные в искусстве. 
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выразительности изобразительного искусства Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Используемая литература: 

1.Рисунок для изостудий от простого к сложному. Москва, 2006 

2. И.П. Волков // Художественная студия в школе: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993  

3. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

4. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: книга для учителя. – М.: Просвещение, АО «Учебная 

литература», 1995. 

6. Программно-методические материалы: изобразительное искусство и художественный труд для 5–9 классов / под ред. Б. М. Неменского. 

– М.: Дрофа, 2000. 

7. Программы средней общеобразовательной школы с краткими методическими рекомендациями: изобразительное искусство и 

художественный труд. 1–8 классы. – М.: Просвещение, 1990. 

8. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11. 

9. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260). 

10. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

11. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

Реалии современного общества побуждают педагогов включаться в социально-педагогическую деятельность, направленную на 

поиск возможностей модернизации образовательных систем. Такая ситуация предполагает создание педагогами различных 

образовательных технологий, максимально согласованных с целями развития образования и индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

Структура и содержание образовательных программ строятся таким образом, чтобы учитывать вариативную составляющую 

стандарта. Одно из возможных направлений педагогических инноваций  –  краеведческая и поисковая работа, связанная с деятельностью 

школьного музея и технологией «музейная педагогика».     

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности, раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала, пробовать собственные силы и 

самореализоваться каждому ребенку.  

Уникальная   среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы организации общего и дополнительного 

образования, формировать предметные, межпредметные и ключевые компетенции школьников,  развивать навыки межличностной 

коммуникации, расширить образовательное пространство школы через привлечение ресурсов окружающего социума. 
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Современному обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а человек, способный к самообразованию, к самостоятельному 

приобретению информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления, умеющий 

принимать верные решения, стремящийся к совершенству.   

Насущным требованием становится утверждение в сознании обучающихся необходимости гармонии личных и общественных 

отношений, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к духовно-культурным ценностям и традициям, причастности к 

общечеловеческим проблемам. Осмысление этих требований, анализ результатов учебно-воспитательного процесса позволяют определить 

цель школы и выбрать правильное направление в ее развитии, установить стратегический и технологический уровни развития школы, а 

также уровень личностных контактов с учетом требований  гуманизации образовательного процесса. 

Одним из ярких явлений отечественной культуры и образования, эффективных средств  обучения и воспитания подрастающего 

поколения является школьный музей. Школьный музей – это, по сути, универсальный общественный институт, сочетающий в себе 

признаки и функции исследовательского учреждения, общественного объединения, детского клуба по интересам, творческой мастерской, 

обладает поистине неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства ребенка. 

 Ключевой идеей является создание оптимальных условий для формирования гармонично развитой, социально активной, 

подготовленной к жизни в поликультурном обществе личности  через технологию «музейная педагогика».  Школьный музей поможет 

оживить учебный процесс, приобщить детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам исследовательской работы, 

способствует сохранению, возрождению и развитию локальных  культурно-исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге 

культур. 

  Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и настоящему родного края, посёлка, школы, что имеет 

большое воспитательное значение. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в 

экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперёд. С раннего возраста человек начинает осознавать 

себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины.  

               Школьный музей своей программой вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и поможет воспитать в детях 

чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю героического прошлого 

народов России.  

             Ребёнок, подросток, который будет знать историю своего посёлка, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не 

совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. Школьный музей создаёт особые условия для 

воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребёнка, а каждая экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств. 

                                    Актуальность программы. 

              Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений политики государства. 

Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в 

формировании подрастающего поколения.   
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             Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает уровень духовной культуры общества и 

подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно – ориентированные, проявляется непонимание значимости 

культурно – исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, 

идёт процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями.   

             Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, 

воспитания в нашем обществе Патриота и Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать  и школьный музей, так как он 

является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

Цель:  

-Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя и носителя духовных ценностей и традиций 

родного народа. 

Задачи: 

1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы.  

2.Развитие  умения работать с различными источниками информации: периодическими изданиями, научно-популярной, 

краеведческой, исторической, художественной литературой. 

      3. Формирование навыков работы с архивными документами. 

      4. Развитие  навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов на предложенную тему. 

      5. Обучение методикам проведения  экскурсий в школьном музее. 

      6. Развитие устной и письменной речи учащихся через  умение строить диалог во время беседы, навык образного монологического 

рассказа, умение правильного оформления собранного материал. 

В процессе обучения у учащихся происходит:   

- Формирование представления об историческом времени  и пространстве, об изменчивости и преемственности системы социально – 

нравственных ценностей;  

- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться с музейными ценностями; 

- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии 

Актуальность   курса заключается в  необходимости  обучения  школьников  основам музейного дела.  

Это связано: 

 во-первых, с необходимостью знать и уважать своё прошлое, прошлое своей школы, района, края; 

 во-вторых, с умениями распознавать и описывать музейные экспонаты, что развивает практические умения и навыки, которые 

могут пригодиться не только в хранении семейных архивов, но и в будущей профессии;  

 в-третьих, навыки исследовательской работы позволят легче адаптироваться в получении дальнейшего образования;  

 в-четвёртых, выступления перед аудиторией и опросы респондентов развивают коммуникативные навыки, что, бесспорно, 

помогает в скорейшей социализации личности. 
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 Ожидаемые результаты. 
 появится интерес к истории своего Отечества и родного края. 

 у учащихся  школы появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему поколению. 

 укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения прошлого в своей жизни. 

 обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с 

историческими и литературными источниками. 

При составлении программы курса учитывались такие моменты, как: 
- направленность основной образовательной программы общего образования на формирование личности каждого школьника, 

владеющей творческими  компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и к достойному выбору 

собственной жизненной и профессиональной позиции, 

- требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования, 

- системно – деятельностный подход как методологическая основа ФГОС, 

- положение о единстве и взаимосвязи  всех видов музейной деятельности, 

- принципы: любой  обучающийся должен хотя бы в общих чертах знать историю и теорию музейного дела, обладать навыками и 

умениями для ведения экспозиционной, собирательской,  учетно - хранительской и просветительской работы, иметь целостное 

представление картины мира, максимальную ориентацию на творческое начало в любом виде деятельности, умения  применять 

полученные знания на практике, 

- четкое  осознание  позиции актуализации школьного музея как открытой системы, его специфики, связанной с тем, что он входит 

в структуру школы, отвечает ее потребностям, а потому правомерность существования и эффективность деятельности школьного музея 

определяются: 

 во-первых, степенью включенности в его работу учащихся, 

 во-вторых, использованием его материалов в учебно-воспитательном процессе всеми участниками образовательного процесса. 

Данный курс предполагает  как теоретические, так  и практические занятия в течение пяти лет, которые включают  тематические и 

обзорные экскурсии по экспозициям школьного музея, организацию и проведение внеклассных мероприятий на базе школьного музея.   

Программа включает в себя  проведение индивидуальных и групповых занятий по организации поисковой работы, 

исследовательской  деятельности, оформлению и представлению ее результатов, подготовке публичных выступлений. 

Объём программы  170 часов, которые распределяются следующим образом:  

5класс –  34 часа,  

6класс –  34 часа,  

7 класс – 34 часа,  

8 класс – 34 часа. 

9 класс -  34 часа  
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     Методы обучения 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций  и выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из фондов школьного музея для развития 

мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности.  

                                          Содержание программы. 

1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 

 История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили музея, принципы работы. Знакомство с 

положением о школьном музее. Предметность и наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. 

Знакомство с организацией и содержанием туристско - краеведческой работы в школе. Основные направления деятельности школьного 

музея.  

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 

 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. 

Музейные предметы и научно – вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. 

 Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы  всех направлений музейной деятельности. Научное определение, классификация и 

систематизация музейных предметов.  

 Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке сбора, учёта и хранения музейных предметов.  

 Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с приёмами определения, классификации и систематизации 

типовых предметов с использованием определителей музейных коллекций. 

 3.  Поисково-исследовательская  работа. 

Разработка поиска по теме «История пионерской организации  в школе» 

Проведение поиска по конкретной теме: 

- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе; 

- сбор информации о последних пионерах школы; 

- обработка и систематизация собранных материалов; 

- организация  научно-исследовательской работы; 

 4. Учёт и хранение фондов 

Задачи учётно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. Шифровка. Оформление шифра экспонатов. 

Приём и выдача предметов. 

Вспомогательные картотеки: 
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а) книга записи воспоминаний 

б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозиции и фондах. 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки собранной в ходе поиска коллекции. 

 5.  Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции.   Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа): «Мы гордимся историей школы»; «Директора 

школы»; «Выдающиеся выпускники школы». 

Подборка текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. Составление текстов экскурсий по созданным экспозициям. 

Проведение экскурсий по заявкам классов. 

 6. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 

 Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.  Экскурсия как одна из форм 

образовательной и культурно-просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики.  

 Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой экспозиции, задачами учебно-воспитательной и 

культурно-массовой работы. 

 Учёт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути использования и проведения экскурсий в 

учебной, воспитательной и культурно-просветительной работе школы.  

 Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. План 

экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных тем   и их  

прослушивание. Составление плана каждой экскурсии.  

 Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод показа. Обязательное сочетание показа с 

рассказом. Приемы сравнения и мысленной реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода.  Прием цитирования в 

рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования.   

 Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, использования приемов демонстрации сравнения 

экспонатов, констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий.  

 Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Проведение экскурсий разных типов:   экскурсия-лекция 

« Ветераны Великой Отечественной войны»; экскурсия «История школы  в фотографиях»; экскурсия-практикум «Как учили 

математику в начальной школе?»; обзорная экскурсия «Наши выпускники». 

                                        Тематическое планирование 



753 

 

 

№ Темы занятий 

Виды 

деятельности  

Колич

ество 

часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Школьный музей, как центр 

обучения и воспитания в школе. 

Знакомство с музеями разных профилей по кино – фото материалам, 

литературе 

10 

 

8 1 1 - -  

2. Фонды музея. Научная 

организация фондовой работы. 

Заочное знакомство с историко-краеведческим музеем  9 

 

1 4 2 1 1 

3. Поисково – исследовательская 

работа. 

Знакомство с организацией, тематикой и направлениями деятельности 

школьного музея. 

45 8 8 9 10 10 

4. Учёт и хранение фондов. Изучение документов о порядке сбора, учета и хранения музейных 

экспонатов, работа с определителями и каталогами музейных 

коллекций. 

31 5 7 7 6 6 

5. Экспозиционная работа. Проведение инвентаризации в школьном музее. 42 6 8 7 10 11 

6 Подготовка и проведение 

музейной экскурсии. 

Разработка и проведение  экскурсии  по конкретной теме (сбор 

материала, подготовка рассказа) 

33 6 6 8 7 6 

                     Литература. 
1. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод, пособие. – М.:Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

2. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина: культурно-образовательная деятельность музеев. 

– М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 85с. 

3. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников: Первые шаги в мир 

культуры: Учеб.-метод. пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160с. 

4.Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 216с. 

5.Шляхтина Л.М., Фокин С.В. «Основы музейного дела» - СПБ,2000 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭРУДИТ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Пояснительная записка. 

    В последние годы в связи с  преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества изменился статус иностранного языка как 

школьного учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 
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  Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство 

приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

  Занятия в кружке английского языка помогут учащимся совершенствовать свои знания, умения и навыки и убедиться в практическом 

значении иностранного языка в организации общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводить свое свободное 

время. 

  Кружок предназначен готовить их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, способствует их самопознанию, 

самоутверждению и самовыражению. Тематики работы кружка спланированы так, чтобы дополнить и углубить материалы урока, 

способствовать их более прочному усвоению, предусматривать связь с жизнью учащихся и стимулировать их потребность в общении. 

Цель программы: 

● овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в ситуациях повседневного общения, читать несложные 

тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 

Задачи программы: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения, 

● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру, 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком, 

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

Формы работы: 
- беседы, 

- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые,    дидактические, лингвистические), 

- конкурсы, 

- викторины 

- урочные занятия. 

 Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится 

как занятие общения, максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих 

усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

    При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в 

свободное время, развитие личности. 

     Объем программы 34 часа для учащихся 5- 7 классов.  

Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности по английскому языку «Эрудит». 

(5-7 класс) 34 часа. 
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№ Тема Содержание Кол-во часов 

1. Знакомство Притяжательный падеж существительных. 2 ч. 

2. Национальные игры Англии. Ст. ср. прилагательных. 3 ч. 

3. Как выглядит британец. Настоящее простое время. 1 ч. 

4. Спортивная жизнь англичан. Отрицательная форма в Present Simple Tense 2 ч. 

5. Лондон- столица Великобритании. Вопросительная форма в Present Simple Tense. 2 ч. 

6. Достопримечательности Англии. Тестирование: «Глагол To be», «Наст.пр. время». 1 ч. 

 

7. 

 

Виды Англии. 

Понятие об артиклях. Определенный артикль. 

Неопределенный артикль.Нулевой артикль. 

 

3 ч. 

8. Характер англичанина. Множественное число существительных. 4 ч. 

9. Рождество в Англии. Будущее простое время. 4 ч. 

10. Чудесная страна Диснея. Тест: «Будущее пр. время», «Мн. ч. существительных». 2 ч. 

 

11. 

 

Новый год в Англии. 

Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. 

 

2 ч. 

 

12. 

 

Традиции британцев. 

Настоящее длительное вр. Отрицательная и вопросительная формы в 

Present Continuous Tense. 

 

3 ч. 

13. Мамин день. Прошедшее простое время. 1 ч. 

 

14. 

 

Письмо. Адрес. 

Отрицательная форма в Past Simple Tense. 2 ч. 

15. Твои зарубежные друзья. Вопросительная форма в Past Simple Tense. 2 ч. 

Выделено часов: на теорию 24, на практику 10 

Ожидаемые результаты в конце первого года обучения. 

▪ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

▪ соблюдать долготу и краткость гласных; 

▪ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

▪ соблюдать ударения в словах; 

▪ пользоваться заданиями тестового характера; 

▪ выразительно читать вслух; 

▪ извлекать информацию из прочитанного; 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

▪ планировать свое высказывание. 

Список использованной литературы: 
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1. Гольскова Н.Д. Программы для общеобразовательных учреждений «Иностранные языки: английский, немецкий, французский, 

испанский» (1-4 классы начальной школы общеобразовательных учреждений, 1-11 классы общеобразовательных учреждений). 2-е  

изд., М.,Просвещение, 1997. 

2. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: 

Пособие для учителей и студентов педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000. 

J. Dooley, V. Evans. Grammarway 1, 2 — Student’s book (with answers), Express Publishing, 2003 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СТУДИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Программа занятий «Основы журналистики» предназначена для учащихся 5, 6 и 7-х классов. Тот факт, что средства массовой 

информации формируют общественное мнение, давно уже не подлежит сомнению. Следовательно, мы должны принять как реальность и 

тот факт, что mass media влияют и на наше индивидуальное сознание, и тем более оказывают влияние на формирование личности 

подростка. Мы не можем оградить подростка от ежедневного влияния информации, которую он получает из радио- и телепередач, из 

прессы и сети интернет. Но мы можем научить его способам критического осмысления информации, пониманию структуры 

информационного журналистского текста, что поможет ему, в конечном итоге, критично к этой информации относиться. 

Курс предназначен для того, чтобы дать школьникам представление о том, что такое журналистика как профессия, показать 

конкретные приемы работы на конкретных примерах из разных видов СМИ, научить ориентироваться в современном информационном 

пространстве и помочь учащимся определиться в выборе: является ли журналистика той областью деятельности, которой они хотели бы 

заниматься в дальнейшем. В ходе занятий учащиеся смогут попробовать себя в данной профессии, улучшить навыки работы с текстам. 

Смогут не только разбирать чужие произведения, но узнают основные правила написания статей. Ребята познакомятся с основными 

разделами журналистики и спецификой работы. Попробуют себя в качестве интервьюера, обозревателя, корреспондента, фото- и видео-

репортера. Практические работы, выполненные учащимися могут использовать медиа-центром гимназии: публиковаться в школьной 

газете или на сайте. 

Программа составлена на основе авторского курса «Введение в журналистику» Ковган Т.В. и курса «Основы журналистики в 

школе» Спириной Н.А. Основная литература, на которую опирается данная программа – учебники для факультетов журналистики. 

Материал адаптирован с учетом интересов, образовательных потребностей и возрастных особенностей учащихся.  

Целями преподавания журналистики являются: развитие у обучающихся адекватного представления о работе в сфере 

журналистики, формирование навыков работы с публицистическим текстовым материалом, развитие творческого потенциала, укрепление 

навыков групповой работы, повышение компетентностей учащихся (личностных, социальных, коммуникативных). 

Основными задачами данного курса являются:  

- формирование деятельностной потребности в творческой и социальной активности через знакомство учащихся с особенностями 

конкретного вида социальной деятельности – журналистики; 
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- формирование метапредметных (универсальных) способов действий, связанных с поиском, получением, анализом, обработкой и 

передачей информации. 

- формирование качеств «грамотного получатели информации», критичности, устойчивости к восприятию манипулятивных 

технологий, навязываемых современными mass media; 

- предпрофильная и профильная подготовка учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся, введение в профессию. 

В результате изучения курса «Основы журналистики» должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе подготовки выпуска газеты; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха\неуспеха практической журналисткой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с литературой, русским языком и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение и взаимодействие) со сверстниками при решении задач на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в журналисткой деятельности и в результате прохождения курса «Основы 

журналистки» школьники: 

- познакомиться с основными терминами журналистики; 

- приобретут первичные навыки работы с информацией, содержащейся в текстах; 

- получат возможность самостоятельно организовывать поиск информации; 

- приобретают умения работать в проектном режиме при создании выпуска газеты; 

- приобретут опыт уважительного отношения как к своему, так и к чужому творчеству; 

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты; 

- научаться работать над выполнением заданий редакции как индивидуально, так и в составе группы; 

- научатся распределять работу между участниками проекта; 

- научаться совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях следовать им; 

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовые характеристик, социальных 

ролей журналиста, личностных качеств, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 
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- научаться признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свою точку 

зрения и аргументировать сове мнение. 

Реализация программы «Основы журналистики» позволяет: 

Формировать необходимые качества, присущие социально-активной личности )научить учащихся активно реагировать на события 

школьной жизни, давать им собственную оценку и уметь передать содержание события в письменной форме для размещения на 

страницах школьной прессы). 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – общекультурный и специализированный, предполагает 

удовлетворение познавательных интересов ребенка, расширение его информированности, освоение понятий и технологий в области 

журналисткой деятельности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск учащимися действий и применение знаний, ведущих 

к достижению поставленной цели, а также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу и самостоятельно 

наметить пути и способы ее выполнения (при выполнении различных видов журналисткой деятельности). 

Основные формы и режим занятий 

Программа рассчитана на один год обучения и составлена из расчета 35 часов,1 раз в неделю для учащихся 4, 5 и 7-х классов.  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые) 

Реализация программы «Основы журналистики» предусматривает следующие формы работы с обучающимися: занятия 

теоретического плана и практические занятия. Практическая работа предполагает встречи с ребятами, педагогами, анализ литературных 

источников, практическую работу по сбору и обработке информации, работу по верстке при выпуске газеты.  

Содержание учебного курса «Основы журналистики» 

Раздел I. Введение в программу 

1. Знакомство с работой кружка. Ознакомление с направлениями деятельностью «Основы журналистики», целями и задачами 

объединения. Обсуждение правил работы и поведения в коллективе 

Раздел II. Основы журналистики. 

2. История журналистики как одной из важных составляющих общественной жизни. Этапы развития прессы. Этимология 

слов «газета» и «журналист». Пражурналистские явления. Устный обмен информацией в древней Греции, Риме, их рукописные издания. 

Первые информационные бюро. История рукописной газеты в России (1602-1702 гг). История первой русской печатной газеты 

«Ведомости» (1702-1728 гг). Русская журналистика 19-20 веков   

3. Средства массовой информации. Структура и формы. Общественная значимость работы журналиста. Функции 

журналистики. Чем занимается журналист. Что относится к СМИ. Печатная журналистика. Фотожурналистика. Видеожурналистика. 

Современные направления развития журналистики в России. 

Практическая работа: рассматривание разных видов СМИ, их назначение, анализ целевой аудитории, привлекательность и т.д. 
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4. Школьная пресса. Дайджест детской прессы. Знакомство с детскими и подростковыми СМИ. Краткий обзор журналов, 

альманахов, газет, издающихся в Алтайском крае и других регионах. Особенности различных детских и подростковых изданий. 

Знакомство с работой редакции газеты «НаукОград42». 

Практическая работа: Анализ работы редакции «НаукОград42», выбор приоритетных для каждого лена объединения 

направлений работы.  

5. Журналистика как профессия. Работа редакции. Формирование представлений о профессии журналиста. Ознакомительная 

презентация функциональных  обязанностей членов редакции. Выявление личностных и профессиональных качеств успешного 

журналиста.  

6-7. Устная и письменная речь как один из главных факторов успешности в журналистике. Основы успешной и эффективной 

работы журналиста. Устная речь. Письменная речь. Словарный запас. Кодировка и раскодировка информации. Вербалика. Невербалика. 

Особенности текста в устной и письменной речи. 

Практическая работа: проработка упражнений по развитию дикции и артикуляции.  

8. Функции журналистики. Рассмотрение основных функций журналистики: коммуникативная, информационная, выражение 

мнений определенных групп, формирование общественного мнения. Факт как объект интереса журналиста и основа его работы. 

Практическая работа: на примере выпусков центральных печатных изданий провести анализ некоторых статей для определения 

направленности каждой из них. Определить, какую функцию выполнял журналист при работе над статьей, заметкой. 

9. Источники информации в журналистике. Два вида наблюдения: открытое и закрытое, работа с официальными документами, 

интервью (опрос очевидцев), анкетирование. 

Практическая работа: составление анкет и плана сбора информации по разным тематикам статей. 

Раздел III. Печатная журналистика. 

10. Виды материалов в печатной прессе. Заметка. Очерк. Журналистское эссе. Рекламная статья. Интервью. Корреспонденция. 

Ситуационная заметка. Анонс. Особенности различных форм материалов.  

11-12. Текст как основа печатной журналистики и его виды. Различия литературного и публицистического текстов. Некоторые 

законы написания различных типов текста. Структура материала в печатной прессе.  

Практическая работа: анализ различных текстов в печатной прессе.  

13. Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении. Анализ текстов. Выявление основных функций текста в 

печатной прессе и на телевидении.  Формирование представление об особенностях работы с журналистским текстом в разных видах 

СМИ. Формирование первичных навыков работы с текстом, ориентированным на читателя и зрителя, навыков редактирования текста. 

14. Заголовок в публицистическом тексте. Формирование навыков и алгоритмов создания заголовка в соответствии с 

особенностями разных видов СМИ.  Формирование понятий: жесткий новостной заголовок, креативный заголовок, заголовочный 

комплекс. 

Практическое задание: подбор заголовка для готовых статей. 
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15. Особенности работы корректора и редактора в печатной журналистике. Этапы обработки материала после завершения 

работы журналиста. Работа корректора. Ее особенности и специфика. Кто может стать корректором. Зона ответственности редактора в 

печатном издании. Функции и должностные полномочия редактора. 

16-17. Дизайн или макет газеты. Знакомство с видами организации пространства на странице печатной прессы. Демонстрация 

различных примеров печатных изданий. Самые популярные форматы. Значение колонок при оформлении газеты. Удачные цветовые 

решения. Размер шрифта. Количество фотоматериалов на одной странице. 

Практическая работа: создание макета номера газеты (на бумажном носителе). 

18. Отработка практических навыков работы за компьютером. Работа в программе Word, Publisher. Меню программы, 

структура и возможности для верстки. 

19-20. Иллюстрация в газете. Роль и функции фотоиллюстраций в газете. Особенности работы фотокорреспондента. Что такое 

«композиция», «портрет», «пейзаж». Репортажная съемка и постановочные фото. Обработка фотографий. 

Практическая работа: формирование и закрепление умений и навыков работы с газетной иллюстрацией. Фотографирование 

объектов, просмотр работ, обсуждение полученных результатов.  

Раздел IV. Репортаж. 
21. Репортаж: критерии и границы жанра. Формирование умений выявлять критерии и границы жанра, основываясь на 

сравнительном анализе публицистических текстов. Расширение понятийной базы, формирование понятий: репортаж, эффект присутствия, 

работа через деталь. Повторение пройденного материала: цель, источники информации, жанр. 

22. «Картинка» репортажа. Формирование у учащихся способностей к применению на практике теоретических знаний, 

полученных в процессе анализа публицистических текстов по теме «Репортаж», формирование способностей к рефлексии 

коррекционного типа (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин). Закрепление умений выявлять 

критерии жанра, основываясь на анализе публицистических текстов. Закрепление понятий: репортаж, «картинки» репортера», эффект 

присутствия. 

23-24. Репортажный лид, заголовок, концовка. Особенности композиции репортажа. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к анализу целостной композиционно-тематической структуры текста, умения видеть смысловые связи между композицией 

публицистического произведения и его основной идеей. Осмысление в новом жанровом контексте понятий и терминов: лид, заголовок, 

заголовочный комплекс. Понятие композиции журналистского произведения. 

Практическая работа: написание репортажа на определенную тему, разбор речевых и орфографических ошибок в процессе 

проверки готовых статей. Дидактические игры для расширения словарного запаса юного журналиста. 

25. Включенное наблюдение. Эксперимент. Метод маски. Освоение новых методов поиска информации и наблюдения, 

формирование у учащихся способностей к генерированию новых нестандартных идей сбора информации, используя метод включенного 

наблюдения. Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых терминов: метод маски, журналистский эксперимент, 

включенное наблюдение. 
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Раздел V. Интервью. 
26. Формы организации интервью. Формирование деятельностных способностей к осмыслению многовариантности жанра и его 

общих закономерностей. Расширения понятийной базы за счет включения в нее понятия формы организации интервью. Повторение и 

осмысление в контексте новых знаний уже известных понятий: пресс-конференция, брифинг, ток-шоу, классическое интервью. Новые 

понятия: пресс-подход, круглый стол. 

27. Этапы подготовки интервью. Формирование деятельностных способностей к построению последовательного алгоритма 

собственных действий при подготовке к интервью, начиная с этапа целеполагания. Формирование представлений об этапах подготовки 

интервью и необходимом наборе профессиональных  действий на каждом этапе. 

28. Вопрос ради ответа. Открытые и закрытые вопросы. Формирование деятельностной способности формулировать вопросы в 

соответствии с задачами коммуникации. Формирование умения работать с различными типами вопросов. Расширение понятийной базы: 

открытые и закрытые вопросы, их роль в коммуникации.   

29-30. Логика интервью в вопросах и ответах. Формирование умения слушать и слышать собеседника, формулировать вопросы, 

исходя из его ответов, выстраивать логику коммуникации. Формирование представления о жанре интервью не как о простом наборе 

вопросов и ответов, а как о живом процессе взаимодействии журналиста и собеседника. 

Практическая работа: составление плана и подготовка вопросов интервью. Выбор героя и тематики.  

31. Деловая игра «Интервью». Формирование навыков проведения интервью и самоанализа. Отработка изученных  правил и 

алгоритмов, комплексное применение полученных знаний по теме «Интервью». 

32. Интервью: вербальная и невербальная коммуникация. Формирование у учащихся навыков рефлексивной деятельности и 

осмысления своего вербального и невербального поведения во время интервью. Формирование умения слушать и слышать собеседника, а 

также невербально демонстрировать собеседнику свою заинтересованность в диалоге. Расширения понятийной базы: вербальная и 

невербальная коммуникация. 

33. Десять способов испортить интервью. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционного типа и умения 

соотносить свои действия с антиобразцом. Закрепление и коррекция норм и правил проведения интервью. 

34. Подготовка и презентация творческого проекта. Формирование у учащихся навыков проектировочной командной 

деятельности. Формирование умения проектировать массовое мероприятие в одной из выбранных вами форм интервью, выстраивать 

логику диалога с аудиторией, удерживать логику диалога в ситуации, когда собеседников много. 

Тематическое планирование 

№ Тема  

 Раздел I. Введение в программу  

1 Знакомство с работой кружка 1 

 Раздел II. Основы журналистики  
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2 История журналистики как одной из важных составляющих общественной жизни 1 

3 Средства массовой информации. Структура и формы 1 

4 Школьная пресса 1 

5 Журналистика как профессия 1 

6-7 Устная и письменная речь как один из главных факторов успешности в журналистике 2 

8 Функции журналистики 1 

9 Источники информации в журналистике 1 

 Раздел III. Печатная журналистика  

10 Виды материалов в печатной прессе 1 

11-12 Текст как основа печатной журналистики и его виды 2 

13 Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении 1 

14 Заголовок в публицистическом тексте 1 

15 Особенности работы корректора и редактора в печатной журналистике 1 

16-17 Дизайн или макет газеты 2 

18 Отработка практических навыков работы за компьютером 1 

19-20 Иллюстрация в газете 2 

 Раздел IV. Репортаж  

21 Репортаж: критерии и границы жанра 1 

22 «Картинка» репортажа 1 

23-24 Репортажный лид, заголовок, концовка 2 

25 Включенное наблюдение. Эксперимент. Метод маски. 1 

 Раздел V. Интервью  

26 Формы организации интервью 1 

27 Этапы подготовки интервью 1 

28 Вопрос ради ответа. Открытые и закрытые вопросы 1 

29-30 Логика интервью в вопросах и ответах 2 

31 Деловая игра «Интервью» 1 

32 Интервью: вербальная и невербальная коммуникация 1 

33 Десять способов испортить интервью 1 

34 Подготовка и презентация творческого проекта 1 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО МИРА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» в 5 классе разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», в том числе с программой по 

внеурочной деятельности. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы 5 класс в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов обучения и воспитания 

при организации учебного процесса 

Методической основой изучения курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимся компетенций, новых знаний, умений видов и способов деятельности 

используются следующие технологии уроков: урок новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 
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Уровень обученности осуществляется через следующие формы контроля: выполнение заданий на выявление характерных 

признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ исторических источников (документов); работа в группе; составление обобщающей таблицы; составление схем. 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс 

Личностные: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др; 

расширить знания по истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

выделять главное из прочитанного материала в тексте; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

            раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

уметь читать историческую карту с опорой на легенду; 
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рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» (34 ч.) 

Введение. Богиня Клио раскрывает тайны (1 ч). «Отец истории» Геродот; муза Клио. Как изучают историю? Исторические 

источники, их виды и работа с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческая и географическая карта (3 ч). Знакомство с картой. Сравнительная 

характеристика карт. Легенда карты и её чтение. Материки, океаны, части света, стороны света. 

«Наука лопаты» (2 ч). Генрих Шлиман и его знаменитая находка. Золото Шлимана. Археология как наука. Культурный слой. 

Археологи как копатели, лаборанты, реставраторы. 

По реке времени (2 ч). Историческая хронология. Линия времени. Календарь. Счёт времени. Часы. 

Родословная вещей (2 ч). Вещи, которые окружали человека в Древнем мире: мебель, посуда, одежда. История происхождения 

названий, материал изготовления, функции предметов и одежды. 

Листы каменной книги (2 ч). Первое жилище человека. Что мы называем архитектурой? Материал, из которого строили люди 

Древнего мира. Язык архитектуры. Архитектурные стили Древней Греции и Древнего Рима. 

Монета на ладони (1 ч). Происхождение слова «монета». История денег. Монета как источник информации. 

Знай меру (1 ч). Метрология как наука. Единицы измерения в Древнем мире. 

Загадочные письмена (2 ч). История письма и его значение. Нити с узелками. Петроглифы. Предметное письмо. Иероглифы. 

Клинопись. Материалы для письма в странах Древнего мира. 

Знаменитые люди Древнего мира. Легендарные библиотеки Древнего мира и их создатели (2 ч). Библиотека Ашшурбанапала. 

Александрийская библиотека. Библиотека Пергама. Библиотеки форму Траяна. Императорская библиотека Константинополя. 

 Загадки «Страны мёртвых». Знаменитые гробницы  (3 ч). Египет. Долина мёртвых. Типы пирамид. Великая пирамида в Гизе. 

Мумификация. Что мы знаем о сфинксе? Тутанхамон и загадка его смерти. Гробница ТутанхамЛегенда о «проклятии фараона». Эхнатон и 

Нефертити. 

 История изобретений (2 ч). Изобретения древних цивилизаций: Египта и Двуречья. Изобретения эпохи Античности. Изобретения 

древних людей, которыми пользуются современные люди. 

Религии Древнего мира. Мировые религии (2 ч). Буддизм (буддийская пагода). Христианство (православный храм и католический 

костел). Библия. Ислам (мусульманская мечеть).  
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Как рождаются исторические мифы (1 ч). Понятие «миф».   Виды мифов: 1) «космогонические» – о происхождении мира; 2) 

«эсхатологические» – о конце мира, 3) «календарный миф» – о циклическом характере жизни природы; и другие. Что побуждает творить 

миф? 

Религия древних египтян в архитектуре и скульптуре(1 ч). Политеизм. «Книга мёртвых». Мифы об Осирисе. 

Религия древних греков в художественном ремесле (1 ч). Описание начала мира греками. Гора Олимп. Титаны и боги. Мифы 

Древней Греции.  

Религия древних римлян в искусстве (1 ч). Мифы Древнего Рима в искусстве. 

Культура Древней Индии и Древнего Китая. Наука и культура Древней Индии (1 ч).  Математика и астрономия. Развитие 

медицины.  Поселение Мохенджо-Даро - один из величайших памятников мира.  

 Наука и искусство Древнего Китая (1 ч). Астрономия и медицина. «Корень бессмертия». Триединая система китайского искусства: 

каллиграфия, поэзия и живопись. Фрески из буддистских пещерных и наземных храмов  

Защита проектов (2 ч) 

Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» (1 ч) 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, обсуждение, путешествие, экспедиция, экскурсия, беседа, мультимедиа, 

викторина, проекты. 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, художественное творчество, познавательная, проектная. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс (34 часа) 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Вспомогательные исторические дисциплины 15 

3 Знаменитые люди Древнего мира 7 

4 Религии Древнего мира  5 

5 Культура Древней Индии и Древнего Китая 3 

6 Защита проектов 2 

7 Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Использование трехмерных («объемных» или 3D-) моделей предметов реального мира – это важное средство для передачи 

информации, которое может существенно повысить эффективность обучения, а также служить отличной иллюстрацией при проведении 

докладов, презентаций, рекламных кампаний. 



768 

 

Трехмерные модели – обязательный элемент проектирования современных транспортных средств, архитектурных сооружений, 

интерьеров. Одно из интересных применений компьютерной 3D-графики – спецэффекты в современных художественных и 

документальных фильмах. 

Учебный курс «3D-моделирование» дает возможность изучить приемы создания компьютерных трехмерных моделей в программе 

Tinkercad. Основной упор делается не на механическое выполнение алгоритмов, а на понимание происходящих при этом процессов. 

Учебный курс «3D-моделирование» входит в образовательную область «информатика». Он включает аудиторные занятия и (при 

возможности) самостоятельную работу учащихся. Предметом изучения являются принципы и методы создания трехмерных моделей c 

помощью программы Tinkercad. 

Цель курса: 

формирование ключевых компетенций в области 3D моделирования, основанных на развитии у учащихся ценностно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности, глубоком понимании 

процессов пространственного моделирования объектов, формировании пространственного воображения и пространственных 

представлений. 

Задачи курса: 

 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков работы в проектных технологиях. 

 Ознакомление с основными операциями в 3D - среде 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «3D моделирование» рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часа по одному часу в неделю в 

5-6 классах. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 

 

равовых и этических аспектов ее распространения; 
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информатики и ИКТ в условиях развитияинформационного общества; 

методов; 

зрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 

-графическими умениями; 

 

ами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

 приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую модель; 

Предметные результаты: 

устройстве обработки информации; 

 

– и их свойствах; 

ной деятельности в современном обществе; 

данных в соответствии с поставленной задачей, с использованием соответствующих программных средств обработки графических 

данных; 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Знакомство со средой Tinkercad 7 
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2 Основные методики работыв Tinkercad 15 

3 Программирование в Tinkercad 9 

4 Проектная деятельность 4 

Содержание 

№ п/п Тема урока 

Знакомство со средой Tinkercad 

 Техника безопасности в компьютерном классе. Что такое 3D технология? 3D-моделирование. 

Регистрация в программе. Знакомство с интерфейсом программы. Простейшие объекты (примитивы). 

Трансформация объектов 

Вращение, использование чисел для задания размера, выравнивание, пустые фигуры, симметрия. 

Изучение логических операций (булевых операций). 

Основные методики работы в Tinkercad 

 Раздел Community. Готовые модели. Функция Workplane. Импорт. 

Метрическая резьба в Tinkercad. Параметры шестерен. Шестерня "шеврон" 

Создание простых 3D моделей. Шахматные фигуры. 

Добавление отверстий в 3D модели. Создание кружки.Создание 3D замка. 

Создание цветной модели. Создание снеговика. Создания Миньона. Экспорт. 

Работа с текстом 

Создаем панду 

Программирование в Tinkercad 

 Рабочая область кодовых блоков Tinkercad. Знакомство с Сodeblocks 

Программирование простых 3D-моделей 

Программирование сложных 3D-моделей 

Создание GIF-анимации 

Проектная деятельность 

 Создание собственного проекта 

Защита собственного проекта 

Система оценивания предмета 

Данный курс оценивается по системе «зачет/ незачет». Зачет за каждый учебный период ставится при условии получения 2 из 3 

зачетов за работы, являющиеся контрольными точками данного учебного периода. 

отметка «Зачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 
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 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены мелкие погрешности при выполнении работы; 

 выполнено более 40% задания 

отметка «Незачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены грубые ошибки в выполнении задания; 

 задание не выполнено более 60%. 

Формы и методы контроля 

 тестовый контроль 

 оценивание результатов практических работ 

 оценивание результатов самостоятельных работ 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Тест №1 «Простейшие примитивы и работа с ними» 

2. Самостоятельная работа №1 «Логические операции и работа с ними» 

3. Самостоятельная работа №2 «Метрическая резьба в Tinkercad» 

4. Тест №2 «Создание простых 3D моделей» 

5. Самостоятельная работа №3 «Работа с отверстиями» 

6. Самостоятельная работа №4 «Работа с текстом» 

7. Тест №3 «Тинкеркадовские инструменты и приемы» 

8. Тест №4 «Программирование простых 3D-моделей» 

9. Тест №5 «Программирование сложных 3D-моделей» 

10. Тест №6 «Создание GIF-анимации» 

11. Защита проекта 

Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

2. Сканер (по возможности) 

3. Принтер лазерный  

4. Мультимедийный проектор 

5. Доступ в Интернет 

6. Акустическая система 

7. Интерактивная доска 
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8. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

1. Операционная система 

2. Интернет-браузер 

3. Тестовая система 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Планируемые результаты  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового  образа  жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 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: 

- 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. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- 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 выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- 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; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 
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- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Содержание программы 5 класс 

     Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  

и  без  предметов. 

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. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  

Режим  дня  и  режим  питания. 

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. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  

характера.  Здоровое  питание.  Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 
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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?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  переохлаждения  и  перегревания  организма  

человека.  Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, 

катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

Тематическое планирование курса «Спортивные игры». 5 класс (35часов) 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

Баскетбол 

1 Стойки и перемещения баскетболиста                                        2 1 1 

2 

Остановки:    

«Прыжком» 1 0,5 0,5 

«В два шага» 1 0,5 0,5 

3 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

4 Ловля мяча 1 0,5 0,5 

5 Ведение мяча 1 0,5 0,5 

6 Броски в кольцо 1 0,5 0,5 

7 Подвижные игры на базе баскетбола 3  3 

 11   

Волейбол 

1 Перемещения 2 1 1 

2 Передача 2 1 1 

4 Нижняя прямая подача с середины площадки 2 1 1 

5 Прием мяча  2 1 1 

6 Подвижные игры и эстафеты на основе волейбола 3  3 

 11   
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Футбол 

1 Стоики и перемещения 2 1 1 

2 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов 2 1 1 

3 Удар  внутренней  стороной  стопы  по  мячу, катящемуся  навстречу 2 1 1 

4 Передачи  мяча  3  3 

5 Подвижные  игры на основе футбола. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

Итого 35   

Планируемые результаты 6 класс 

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:   

 - 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. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 
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Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- 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 выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- 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; 
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- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки 

(по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Содержание программы 6 класс 

     Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  

и  без  предметов. 

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. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  

Режим  дня  и  режим  питания. 

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. 
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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. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  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?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  переохлаждения  и  перегревания  организма  

человека.  Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, 

катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

 тематическое планирование курса «Спортивные игры». 6 класс  

№ п/п Тема занятия Всего часов Из них 

теория практика 

Баскетбол 

Технические действия 

1 Стойки и перемещения 1 0,5 0,5 

2 Остановки баскетболиста 1 0,5 0,5 

3 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

4 Ловля мяча 1 0,5 0,5 

5 Ведение мяча 1  1 

6 Броски в кольцо 1  1 

Тактические действие 

7 Игра в защите  1  1 

8 Игра в нападении 1  1 

9 Тестирование  1  1 

1 Игра. Участие в соревнованиях 2  2 
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 11   

Волейбол 

1 Закрепление техники передачи 2 1 1 

2 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 1 1 

3 Верхняя прямая подача 2 1 1 

4 Закрепление техники приема мяча с подачи 2 1 1 

5 Подвижные игры и эстафеты на основе волейбола.  Двусторонняя учебная игра. 3  3 

 11   

Футбол 

1 Остановка  катящегося  мяча.   3 1 2 

2 Ведение  мяча. 3 1 2 

3 Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 3 1 2 

4 Подвижные  игры на основе футбола. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

 Итого 35   

Планируемые результаты 7 класс 

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; 
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- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- 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 выбора. 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- 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; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки 

(по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Содержание программы 7 класс 

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 
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кг. Лазание  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  

висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  

долголетию.   

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.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

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».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  

дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

тематическое планирование курса «Спортивные игры» 

7 класс 

  

Тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

Баскетбол 

Технические действия 

 Стойки и перемещения 1 0,5 0,5 

 Остановки баскетболиста 1 0,5 0,5 

 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

 Ловля мяча 1 0,5 0,5 

 Ведение мяча 1 0,5 0,5 

 Броски в кольцо 1 0,5 0,5 
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Тактические действие 

 Игра в защите  1  1 

 Игра в нападении 1  1 

 Тестирование  1  1 

 Игра. Участие в соревнованиях 2  2 

 11   

Волейбол 

 Закрепление техники передачи 2 1 1 

 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 1 1 

 Верхняя прямая подача 2 1 1 

 Закрепление техники приема мяча с подачи 2 1 1 

 Подвижные игры и эстафеты на основе волейбола. Двусторонняя учебная игра 3  3 

 11   

Футбол 

 Остановка  катящегося  мяча.   3 1 2 

 
 

Ведение  мяча. 

3 1 2 

 Игра  в  футбол  по  упрощённым  правилам  (мини-футбол) 3  3 

 Подвижные  игры на основе футбола. 4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

  Итого 35   

Планируемые результаты 8 класс 

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; 
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- 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. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  
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- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- 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 выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

обучающиеся смогут получить знания:  

- 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; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста 

индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки 

(по истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Содержание программы 8 класс 
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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  по  гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  

висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  к  здоровью, работоспособности  и  

долголетию.   

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.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

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».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  подъёма  по  прямой, по  

дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

 Тематическое планирование курса «Спортивные игры». 8 класс  

№ п/п  

Тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

теория практика 

Баскетбол. Технические действия 

 Стойки и перемещения 1 0,5 0,5 

 Остановки баскетболиста 1 0,5 0,5 
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 Передачи мяча 1 0,5 0,5 

 Ловля мяча двумя руками и одной с поддержкой. 1 0,5 0,5 

 Ведение мяча с изменением скорости и направления движения. 1 0,5 0,5 

 Броски в кольцо одной и двумя руками разными способами, с места и в движении. 1 0,5 0,5 

Тактические действие 

 Игра в защите. Защитные действия против игрока без мяча и с мячом.  1  1 

 Игра в нападении 1  1 

 Действия 2-х нападающих против 1 защитника. 1  1 

 Двусторонняя игра. 2  2 

 11   

Волейбол 

 Закрепление техники передачи: верхняя передача и прием мяча снизу 2-мя руками. 2 1 1 

 Индивидуальные тактические действия в защите. 2 1 1 

 Нижняя и верхняя прямая подача мяча. 2 1 1 

 Закрепление техники приема мяча с подачи. Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование. 2 1 1 

 Двусторонняя игра. 3  3 

 11   

Футбол 

 Удары по мячу внутренней стороной стопы.   3 1 2 

 
Остановка катящегося мяча подъемом и подошвой. 

Остановка мяча грудью. 

3 1 2 

 Обводка на медленной скорости. Передача мяча партнеру. 3  3 

 
Подвижные  игры на основе футбола. 

Двусторонняя игра. 

4  4 

 13   

Физическая подготовка в процессе занятий 

  Итого 35   

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «ЯНДЕКС. ЛИЦЕЙ» 

Пояснительная записка 
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Программирование - это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам алгоритмизации в курсе уделяется много времени. 

Обучение направлено на изучение основ алгоритмизации и программирования с помощью исполнителя Робот. Обучающиеся знакомятся 

с понятием алгоритма, его видами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и ветвления, получают представление о циклах и 

подпрограммах. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный промышленный язык программирования, а 

это означает, что полученные знания учащиеся смогут применить для создания программ разного уровня. 

Цель курса: 

формирование ключевых компетенций в области программирования, основанных на развитии у учащихся ценностно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков работы в проектных технологиях. 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «Программирование на Python» рассчитана на один год обучения, всего 70 учебных часов по одному 

часу в неделю в 8 классе. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 

шение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 

подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

методов; 

удничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
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эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

-графическими умениями; 

 

и, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

Предметные результаты: 

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

формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», «исполнитель», «язык программирования»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования (Python) и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); формирование умений определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

2 Введение. Языки программирования. Python 2 

2 Основные команды 4 

3 Виды алгоритмов. Линейный алгоритм 4 

4 Алгоритмы с выбором. IF-THEN 4 

5 Алгоритмы с выбором и альтернативой. IF-THEN-ELSE 4 

6 Алгоритмы с повторениями. Цикл FOR 4 

7 Вложенные циклы 8 

8 Циклы с предусловиями. WHILE 8 
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9 Циклы со сложными условиями 8 

10 Смешанные алгоритмы 10 

11 Переменные 10 

12 Итоговое повторение 6 

Итого 70 

Материально-техническое оснащение 

9. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

10. Сканер (по возможности) 

11. Принтер лазерный  

12. Мультимедийный проектор 

13. Доступ в Интернет 

14. Акустическая система 

15. Интерактивная доска 

16. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

4. Операционная система 

5. Интернет-браузер 

6. Тестовая система 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Программа курса по общеинтеллектуальному направлению «Сложные вопросы информатики» 

Пояснительная записка 

Программирование - это ключевая компетенция XXI века, поэтому основам алгоритмизации в курсе уделяется много времени. 

Обучение направлено на изучение основ алгоритмизации и программирования с помощью исполнителя Робот. Обучающиеся знакомятся 

с понятием алгоритма, его видами и свойствами, изучают линейные алгоритмы и ветвления, получают представление о циклах и 

подпрограммах. 

Базовый язык для изучения алгоритмов и написания программ - Python, современный промышленный язык программирования, а 

это означает, что полученные знания учащиеся смогут применить для создания программ разного уровня. 

Цель курса: 

формирование ключевых компетенций в области программирования, основанных на развитии у учащихся ценностно-

ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых способов самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям. 
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 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков работы в проектных технологиях. 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с индивидуальными и групповыми проектами. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «Программирование на Python» рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часов по одному 

часу в неделю в 7 и 9 классе. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 

 

 за качество окружающей информационной среды; 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

разовательного уровня и продолжению обучения с использованием компьютерных средств и 

методов; 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

-графическими умениями; 

 

познавательной деятельности; 

иверсальными умениями информационного характера. 

Предметные результаты: 

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

формирование умений использовать термины «алгоритм», «программа», «исполнитель», «язык программирования»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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развитие логического и алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования (Python) и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

формирование умений определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); формирование умений определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

2 Введение. Языки программирования. Python 2 

2 Исполнитель Робот. Основные команды 2 

3 Виды алгоритмов. Линейный алгоритм 2 

4 Алгоритмы с выбором. IF-THEN 2 

5 Алгоритмы с выбором и альтернативой. IF-THEN-ELSE 2 

6 Алгоритмы с повторениями. Цикл FOR 2 

7 Вложенные циклы 2 

8 Циклы с предусловиями. WHILE 2 

9 Циклы со сложными условиями 2 

10 Смешанные алгоритмы 6 

11 Переменные 6 

12 Итоговое повторение 5 

Итого 35 

Материально-техническое оснащение 

17. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

18. Сканер (по возможности) 

19. Принтер лазерный  

20. Мультимедийный проектор 

21. Доступ в Интернет 

22. Акустическая система 
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23. Интерактивная доска 

24. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

7. Операционная система 

8. Интернет-браузер 

9. Тестовая система 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 9 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

Пояснительная записка 

 Программа «Олимпиадная физика» разработана для учащихся 9 класса – по направлению общеинтеллектуального цикла. Занятия 

проводятся в группах  по  1 часу в неделю. 

Решение задач по физике – сложнейший процесс, требующий не только знаний математики и физики, но и специфических умений. 

Необходимо уметь анализировать условие задачи, переформулировать и перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей 

или делить на подзадачи, составлять план решения, проверять предлагаемые для решения гипотезы, т.е. владеть основными умственными 

операциями, составляющими поиск решения задачи, которые в физике имеют свои особенности. 

Научиться решать – это научиться задавать себе вопросы и концентрироваться на поиске ответов к ним. Знание модели поиска решений 

делает круг вопросов к самому себе более определенным и целенаправленным. Саморегуляция мышления при поиске решений задач и 

гибкость ума – это проблемы, которым не уделяется в настоящее время должного внимания 

Цель программы: способствовать созданию условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями. 

Задачи программы:  

1. Развитие компетентностей в предметной области знания: 

2. Знакомство с минимальными сведениями о понятии «задача», с представлением о значении задач в жизни, науке, 

технике, с различными сторонами работы с задачами; 

3. Знакомство учащихся с расчетными математическими методами, развитие навыка конкретного расчета; 

4. Овладение методами решения задач повышенной сложности по разделам «механика», «тепловые явления», 

«электрические явления»;  

5. Повышение информационной и компьютерной грамотности. 

6. Развитие у школьников рационального физического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
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7. Овладение умственными операциями поиска решения задач; 

8. Развитие самостоятельности, умений использовать справочную литературу и другие источники информации; 

Ожидаемые результаты 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых 

знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование 

осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических задач, и представлять её 

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

10. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение 

основных идей механики, молекулярной физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

11. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 

12. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Реализация программы 

В данном курсе углубляются знания по уже изученным темам через решение качественных, расчетных и экспериментальных задач. 

При отборе содержания каждой конкретной темы курса главное внимание уделяется формированию системы оперативной информации. 

Задачи учитель подбирает исходя из конкретных возможностей учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать задачники с 

олимпиадными заданиями, научно-популярные журналы «Потенциал», «Квант», задачи Всероссийских конкурсов-олимпиад по физике, 

Интернет-олимпиады по физике, а в необходимых случаях школьные задачники. При этом следует подбирать задачи технического и 
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краеведческого содержания, занимательные и экспериментальные.  

В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными 

приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

Основные виды деятельности 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Тематический план внеурочной деятельности 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Взаимодействие тел 7 

2 Тепловые явления 3 

3 Электродинамика, атомная физика 7 

4 Методы научного познания 4 

5 Физические задачи и их виды 11 

6 Обобщение 2 

Всего 34 

 

Поурочное планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п\п 

Тема урока 

 Взаимодействие тел (7 часов)  

1/1 Физические понятия. Физические величины 

2/2 Механическое движение и его виды 

3/3 Законы Ньютона. Силы в природе 

4/4 Законы сохранения в механике 

5/5 Давление. Плотность вещества 
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6/6 Физические явления и законы в механике. Анализ процессов 

7/7 Алгоритм решения расчетных задач по механике 

 Тепловые явления (3 часа) 

8/1 Тепловые явления 

9/2 Анализ механических и тепловых процессов 

10/3 Алгоритм решения расчетных задач на тепловые явления 

 Электродинамика, атомная физика (7 часов) 

11/1 Электризация тел 

12/2 Постоянный ток 

13/3 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

14/4 Электромагнитные колебания и волны. Элементы оптики 

15/5 Физические явления и законы в электродинамике. Анализ процессов 

16/6 Алгоритм решения расчетных задач на электромагнитные явления 

17/7 Радиоактивность. Состав атомного ядра. Ядерные реакции 

 Методы научного познания (4 часа) 

18/1 Методы научного познания 

19/2 Анализ экспериментальных данных, представленных в виде таблицы, графика или рисунка (схемы) 

20/3 Работа с текстами физического содержания 

21/4 Работа с текстами физического содержания 

 Физические задачи и их виды (11 часов) 

22/1 Экспериментальные задачи по механике 

23/2 Экспериментальные задачи по механике 

24/3 Экспериментальные задачи по механике 

25/4 Экспериментальные задачи по электродинамике 

26/5 Экспериментальные задачи по электродинамике 

27/6 Качественные задачи по физике 

28/7 Качественные задачи по физике 

29/8 Качественные задачи по физике 

30/9 Комбинированные задачи по физике 

31/10 Комбинированные задачи по физике 

32/11 Комбинированные задачи по физике 
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 Обобщение (2 часа) 

33/1 Обобщение материала курса физики основной школы 

34/2 Обобщение материала курса физики основной школы 

Список  литературы 

1. Демкович В.П., Демкович Л.П. Сборник задач по физике: Пособие для учащихся. — Изд. 5-е, перераб. - М.: Просвещение, 1981 

2. Долгова А.Н. Сборник решения задач с решениями и ответами. Часть II.Молекулярная физика и термодинамика: для учащихся  

   9-11 классов, абитуриентов и студентов младших курсов/ под ред А.Н. Долгова. – М.: МИФИ, 2001 

3. Козел С.М.Физика. Всероссийские олимпиады. – С.М. Козел, В.П. Слободянина. – М.: Прсвещение, 2008-2010 

4. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 8 класс», «Физика, 9класс»/ А.В. Перышкин.-  

    М.: Издательство «Экзамен», 2007 

5. Степанова Г.Н.Сборники задач по физике 7-9 кл. –М.: Вента-Граф, 2002 

6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Задачник 9-11 классы. /О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, А.Р.Зильберман. - М.: Дрофа, 2003 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. ШКОЛА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5-8 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по  курсу «Российское движение школьников. Школа личностного роста» разработана на основе Устава 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности.  Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и 

осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

Программа направлена развитие личности в разных направлениях: гражданская активность, личностное развитие, военно-

патриотическое, информационно-медийное. Курс рассчитан на 34 часа. 

Цель программы: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Задачи программы:  

1. Содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей;  

2. Объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения или 

содействующих формированию личности;  
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3. Содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых кругов, отдельных граждан, 

движимых стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование личности;  

4. Создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других структур, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности;  

5. Сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего поколения и формирования 

личности с учетом современных информационных и инновационных технологий;  

6. Ведение издательской и информационной деятельности;  

7. Поддержка детско-юношеских объединений и других структур;  

8. Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

9. Развитие детско-юношеских обществ и организаций; 

10. Осуществление просветительской деятельности;  

11. Организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения.  

В соответствии с учебным планом Гимназии на 2019-2020 учебный год  рабочая программа по рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Ожидаемые результаты 
1. Осуществление  деятельности, способствующей формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей;  

2. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренных федеральным законом «об общественных объединениях» и другими законами;  

3. Создание и реализация проектов  

4. Осуществление в полном объеме полномочий, предусмотренных законами об общественных объединениях;  

5. Выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

6. Участие в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством российской федерации;  

7. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, лекций, практикумов; 

8. Осуществление информационной, рекламной, издательской и полиграфической  деятельности в целях сохранения, 

пропаганды и распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом 

современных информационных и инновационных технологий;  

Реализация программы 

На основании понимания того, что высокоразвитое чувство гражданского долга, ответственности за свои дела и поступки, активное 

усвоение социальных ролей и отношений, инициатива и творчество при выполнении общественно-значимых поручений и конкретных дел 

создают атмосферу сопричастности детей и подростков ко всему, что является предметом их увлеченности и интересов. Стремление к 

объединению детей и подростков - естественная потребность в этом возрасте, так как объединяясь в группы, подростки стремятся 
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самоутвердиться, самореализоваться, испытывают свою защищенность. В программе особое значение уделяется формам социализации, 

самореализации, саморазвития.  

Формы организации учебных занятий: 

- теоретическая подготовка (беседы, семинары, лекции); 

- практическая деятельность (акции, социологические опросы, консультации, тренинги, деловые и ролевые игры) 

Реализация программы проходит по четырем направлениям.  

1 направление. Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии. 

Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми;  

Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также 

руководителей общественных организаций. 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; 

Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и педагогического состава, а также 

руководителей общественных организаций. 

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

2 направление. Гражданская активность 
Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев.  

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное 

ориентирование, приобретение полезных навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, историко-краеведческой работы, позволяющей 

узнать об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей 

страны. 

3 направление. Военно-патриотическое направление 
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Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; 

4 направление. Информационно-медийное направление 

Работа с социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки 

Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, новостных групп в социальных сетях; 

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава в сфере инновационных 

технологий. 

Тематический план внеурочной деятельности 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Кто такой лидер? Что такое РДШ? 1 

2 Как правильно организовать работу 2 

3 Коллектив - основа организаторской деятельности 2 

4 Мастер слова 2 

5 Встреча с интересными людьми интересных профессий 2 

6 Сколько подписчиков необходимо для счастья? 1 

7 Развитие лидерских качеств» (психология лидера) 2 

8 SMM. Особенности ведения публичных страниц. 2 

9 КТД. Особенности организации коллективно-творческих дел 3 

10 Игра – дело серьезное. Как распознать актера. 3 

11 Кто такой волонтер? Акция совместно с волонтерским отрядом. 5 

12 Истории успеха из первых уст 3 

13 Краеведение. Исследование «Знания о крае современного поколения» 2 

14 Экскурсионная программа 3 

15 Итоговое занятие. Рефлексия 1 

Всего 34 

Список  литературы 
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1. Безопасные игры / Сборник социально-психологических игр. Под общей редакцией: Молокановой Т.В. – заведующей социально-

психологической службой ВДЦ «Орленок», 2006 г.; 

2. Вачков И.В., Дербко С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъективного подхода к групповой работе: Учебное 

пособие. – СПб.: Речь, 2004.  

3. Рогаткин Д.В. Школьное ученическое самоуправление. Учебник. – Петрозаводск, Юниорский союз «Дорога», 2002. 
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6. Симонов Д. А. Социальная психология в вопросах и ответах – М., 2004 

7. Смолий Е.С. Организация и развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении. – М., 2003.  

8. Тренинги с подростками: программы, конспекты занятий/ авт.-сост. Голубева Ю. А. и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Практическое пособие для педагогов и 

школьных психологов. – М.: Генезис, 2003г.  

10. Что может самоуправление? Право на участие в управлении школой / авт.-сост.  – Д.В. Рогаткин .- Петрозаводск, Юниорский союз 

«Дорога», 2004. 

11. https://рдш.рф/ 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 «СТО ДОБРЫХ ДЕЛ К 100-ЛЕТИЮ ГИМНАЗИИ»  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 5-8 КЛАССОВ,  СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 1 ГОД (34 ЧАСА) 

Пояснительная записка 
Программа «Сто добрых дел» разработана для учащихся 5-8 класса – по направлению общекультурного цикла. Занятия проводятся 

в группах  по  1 часу в неделю. 

Традиция - это способ осознать себя. Она помогает людям объединиться. В наше время очень важно, чтобы в стране сохранялись 

традиции, потому что это главная составляющая национальной идеи. У всех традиций есть свои собственные символы, которые уходят 

корнями в древние времена.  Именно  сохранение традиций ставит Гимназия №42 превыше всего. Одним из главных приоритетов в 

работе детской организации гимназии всегда было добровольческое (волонтерское) движение. 

Мы гордимся тем, что это не только одно из старейших, но и одно из самых лучших учебных заведений города и Алтайского края. 

Гимназия № 42 г. Барнаула основана 29 января 1920 года. В основе успеха – бережно сохраняемые и развиваемые традиции, 

сочетающиеся с самыми передовыми новациями в образовании и воспитании. 

  Цель  программы:  Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей учащихся; привитие любви к окружающему,  

создание условий для успешной социализации детей, самореализации и личностного роста. 

  Задачи программы:  
1. Развитие художественного вкуса и эстетического воспитания. 
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2. Художественное просвещение и привлечение к искусству. 

3. Расширение культурно-образовательного пространства; 

4. Совершенствование социально-психологических отношений; 

5. Формирование нравственного самосознания, ответственности как черты личности  и обучения культуре поведения на 

основе управления собой (ответственность, объективная самооценка, дисциплина, умение подчиняться и руководить); 

6. Стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, защите окружающей среды 

путем развития деятельности совета музея истории Гимназии и музея 56 Гвардейской Смоленской Краснознаменной Стрелковой 

Дивизии; 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

4. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

5. Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

6. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к труду; 

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

Ученики Гимназии научатся владеть и уметь передавать знания, уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения. А вместе с этим возможное оказание помощи окружающим, нуждающимся. К 

ожидаемому результату так же можно отнести распространение моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, 

вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления через участия в самоуправлении Гимназии. 

Реализация программы 

Комплексная программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками и занятия 

крупными блоками — «интенсивами». Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при которой в 

ограниченный временной срок происходит максимальное формирование определенного социального опыта. 

Реализация программы различна: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего проекта. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 
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творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы, дань традициям, и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам представления об организации и взаимодействии личности и общества. Каждый блок заданий-мероприятий четко встроен в 

план воспитательной работы Гимназии и имеет характерные отличия по возрастным параллелям.  

Тематический план внеурочной деятельности  5 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 Мероприятие «Посвящение в гимназисты» 2 

4 ПроСТО о Гимназии 2 

5 Моя семья в истории Гимназии 4 

6 Единая встреча с выпускниками 2 

7 Экскурсии История Гимназии 1 

8 День рождения Гимназии 1 

9 Неделя психологии 1 

10 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

11 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

12 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

13 Мы память эту сохраним 2 

14 Моя Россия – моя страна 4 

15 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

16 Наши таланты Гимназии 4 

17 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематически план внеурочной деятельности  6 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 
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2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 2 

5 Моя семья в истории Гимназии 2 

6 Библиотеки города 2 

7 Единая встреча с выпускниками 2 

8 Экскурсии История Гимназии 1 

9 День рождения Гимназии 1 

10 Неделя психологии 1 

11 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

12 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

13 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

14 Мы память эту сохраним 2 

15 Моя Россия – моя страна 4 

16 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

17 Наши таланты Гимназии 4 

18 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематический план внеурочной деятельности  7 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 1 

5 Портрет моей мамы 1 

6 Моя семья в истории Гимназии 2 

7 Театры города 2 

8 Единая встреча с выпускниками 2 

9 Экскурсии История Гимназии 1 

10 День рождения Гимназии 1 
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11 Неделя психологии 1 

12 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

13 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

14 Всемирный день поэзии  1 

15 Моя родословная  (56 ГСКСД) 3 

16 Мы память эту сохраним 2 

17 Моя Россия – моя страна 2 

18 Квест «По следам безопасности» 1 

19 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

20 Наши таланты Гимназии 4 

21 Итоги года 1 

Всего 34 

Тематический план внеурочной деятельности  8-9 КЛАСС 

№ Тема проекта / мероприятия Количество часов 

1 Целеполагание, постановка задач 1 

2 Единый урок безопасности 1 

3 ПроСТО о Гимназии 2 

4 Пусть будет теплой осень жизни 1 

5 Портрет моей мамы 1 

6 Моя семья в истории Гимназии 2 

7 Музеи города Барнаула 2 

8 Единая встреча с выпускниками 2 

9 Экскурсии История Гимназии 1 

10 День рождения Гимназии 1 

11 Психологический театр в рамках Недели психологии 1 

12 Ради жизни на Земле (56 ГСКСД) 2 

13 Акция «С Новым годом, незнакомец» 2 

14 Всемирный день поэзии  1 

15 Сохраняя традиции -  строим будущее 3 

16 Мы о школе. Избранное. Сборник стихотворений о Гимназии. 2 



807 

 

17 Моя Россия – моя страна 3 

18 Мероприятие «Праздник мудрости» 1 

19 Наши таланты Гимназии 4 

20 Итоги года 1 

Всего 34 

Список литературы 

1. Габуева, З.У. Сценарии внеклассных тематических мероприятий по литературе: практическое пособие/ З.У. Габуева. - М.: 

Айрис-Пресс, 2006 

2. Генералова, И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. Методические рекомендации для учителя / И.А. 

Генералова. – М.: Баласс, 2005 

3. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога – СПб.: Питер, 2008  

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. –М.: Просвещение, 2011 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 
Дискретная математика – область современной математики, занимающаяся изучением свойств дискретных структур, которые 

имеют место в многочисленных приложениях. В частности, дискретная математика является базой для изучения компьютерных и 

информационных технологий (теоретическая информатика, теория алгоритмов, теория кодирования, создание прикладного 

математического и программного обеспечения), для решения экономических задач (комбинаторный анализ, теория графов, решение 

многоэкстремальных задач), для дискретного имитационного моделирования и прочего. 

Дискретная математика является фундаментом математической кибернетики. Аппарат дискретной математики необходим при 

создании и эксплуатации современных ЭВМ, средств передачи и обработки информации, автоматизированных систем управления и 

проектирования; поэтому знание основ данной дисциплины абсолютно необходимо для современного специалиста в области 

информатики и вычислительной техники. 

Целью курса формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной математики; приобретение 

практических умений и навыков, необходимых для решения задач. 

Задачи курса: 

 формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и 

математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 
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 ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов; 

 формирование навыков по применению дискретной математики в программировании и инфокоммуникационных вопросах; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, связанных с 

производственной деятельностью; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

Сроки реализации программы 

Рабочая программа курса «Дискретная математика» рассчитана на один год обучения, всего 35 учебных часов, по одному часу в 

неделю в 8 классе. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, 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 образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 оперировать с понятиями множества и подмножества; 

 выполнять операции над множествами; 

 применять правила суммы и произведения при решении комбинаторных задач; 

 различать сочетания, перестановки и размещения и применять их при решении задач; 

 различать виды графов; 

 применять теорию графов при решении задач. 

Содержание учебного предмета 

1. Теория множеств (5 часов) 

Понятие множества. Подмножества. Парадокс Рассела. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 

2. Комбинаторика (12 часов) 

Задача о расположении конвертов. Задача о Ханойской башне. Правило сумма и произведения. Факториал. Сочетания. Сочетания с 

повторение. Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Перестановки и размещения 

3. Теория графов (18 часов).  
Понятие графа. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Задача коммивояжера. Остров минимального веса. Деревья. Разбиение 

прямоугольника на попарно неравные квадраты. Правильные графы (многогранники). Правильные сети. Числа Рамсея. 

Независимые множества. Проблема четырех красок 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Теория множеств 5 

2 Комбинаторика 12 

3 Теория графов 18 

Итого 35 12 

Система оценивания предмета 

Данный курс оценивается по системе «зачет/ незачет». Зачет за каждый учебный период ставится при условии получения 2 из 3 

зачетов за работы, являющиеся контрольными точками данного учебного периода. 

отметка «Зачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены мелкие погрешности при выполнении работы; 

 выполнено более 40% задания 

отметка «Незачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены грубые ошибки в выполнении задания; 

 задание не выполнено более 60%. 

Формы и методы контроля 

 тестовый контроль 

 оценивание результатов практических работ 

 оценивание результатов самостоятельных работ 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Самостоятельная работа №1 «Множества. Операции над множествами.» 

2. Тест №1 «Основы комбинаторики» 

3. Самостоятельная работа №2 «Бином Ньютона» 

4. Тест №2 «Перестановки и размещения» 

5. Контрольная работа №1 «Комбинаторика» 

6. Тест №3 «Понятие графа» 

7. Самостоятельная работа №3 «Деревья. Разбиение прямоугольника на попарно неравные квадраты» 

8. Самостоятельная работа №4 «Правильные графы (многогранники). Правильные сети» 

9. Тест №4 «Числа Рамсея. Независимые множества.» 

10. Тест №5 «Проблема четырех красок» 

11. Контрольная работа №2 «Теория графов» 

12. Контрольная работа №3 «Дискретная математика» 

Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер (учительское рабочее место, место ученика) 

2. Сканер (по возможности) 

3. Принтер лазерный  

4. Мультимедийный проектор 

5. Доступ в Интернет 

6. Акустическая система 

7. Интерактивная доска 
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8. Маркерная доска 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

«Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс разработана в соответствии 

с основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия № 42», в том числе с программой по 

внеурочной деятельности. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы 6 класс в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 42» 34 часа (1 час в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности «Культурное наследие средневекового общества» 6 

класс 

Личностные: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов исторических эпох; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

формирование умения находить адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, 

комбинировать их в ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

способность овладеть умениями работать с различной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др; 

расширить знания по истории, обществоведению при изучении данного курса. 

Предметные: 
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овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

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

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Содержание курса «Культурное наследие средневекового общества» 6 класс 

Тема I. Развитие средневекового общества в странах Западной Европы и Азии. 

Государства Западной Европы 5-14 вв. Азиатские страны 5-14 вв. Культурное развитие в странах Западной Европы и Азии в 

период средневековья 

Тема II. Развитие русских земель 12-16 вв. Развитие хозяйственных отношений русского средневекового общества (12-15 вв.). 

Развитие государственных отношений русского государства (12-15 вв.). Развитие социальной структуры общества (12-16 вв.). 

Взаимосвязь процессов объединений русских земель и освобождения от «Золотой орды». Христианская культура и языческие традиции. 

Культурное развитие русских земель в средневековье. 

Тема III. Развитие средневекового общества. Человек в средневековом обществе. Роль религии в средневековом обществе. Роль 

науки в средневековом обществе. Роль государства в средневековом обществе. Итоговое повторение. 

Формы организации внеурочной деятельности: игра, обсуждение, путешествие, экспедиция, экскурсия, беседа, мультимедиа, 

викторина,  практикум. 

Виды внеурочной деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, художественное творчество, познавательная. 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Тема I. Развитие средневекового общества в странах Западной Европы и Азии 9 

2 Тема II. Развитие русских земель в 12-16 вв. 16 

3 Тема III. Развитие средневекового общества 9 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ. 7 и 8 класс 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами обучения являются: сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения являются: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения являются: понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, решать физические задачи на применение полученных знаний; умения и 

навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.  
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Частными предметными результатами обучения являются: овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; овладение 

школьниками новыми методами и приемами решения нестандартных физических задач; умение использовать полученные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Требования к результатам освоения курса 
По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

- знать основные понятия и законы физики; 

- знать алгоритмы решения задач; 

- уметь объяснять природные явления; 

- уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь задавать вопросы; 

- уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

- уметь обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь работать в малых группах над составлением алгоритма решения задач. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 

Содержание программы курса 7 класса 

Введение. Строение вещества 

Определение цены деления шкал измерительных приборов. Задачи по физике и их классификация. Обобщенное представление о задаче. 

Строение вещества. 

Взаимодействие тел 
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Характеристики движения. Скорость. Расчет пути и времени движения. Графическое представление механического движения. Плотность. 

Расчет массы и объема по его плотности. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление твердых тел. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Атмосферное давление. 

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Архимедова сила. Плавание тел. 

Работа, мощность, энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Энергия. 

Тематический план курса  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Введение. Строение вещества 5 

2 Взаимодействие тел 12 

3 Давление твердых тел, жидкостей и газов 11 

4 Работа, мощность, энергия 7 

Курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы физики». 8 класс 

Содержание программы курса 8 класса 

Тепловые явления 

Строение вещества. Диффузия. Три состояния вещества. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплопередачи. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Графики изменения агрегатных состояний вещества. Влажность. КПД тепловых двигателей. 

Электрические явления 

Электростатические явления. Электрические цепи. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Расчет сопротивления проводника различными способами. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Смешанное соединение проводников. Расчет электрических цепей. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Комбинированные задачи по теме «Электрический ток». 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле постоянного магнита, катушки с током. Сила Ампера. 

Световые явления 

Законы геометрической оптики. Линзы. Световые явления и человек. 

Тематический план курса  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Тепловые явления 12 

2 Электрические явления 16 
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3 Электромагнитные явления 3 

4 Световые явления 4 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА». 7 и 8 класс 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самообразованию и саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

2. Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование осознанного 

выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в процессе изучения законов природы; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

8. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном инструменте науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в развитии материальной и 

духовной культуры. 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.  

3. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного познания, о 

системообразующей роли физики для развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах материи, усвоение основных 

идей механики. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения фундаментальных законов физики; умения пользоваться 

методами научного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез; планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные измерения с 

использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать 

границы погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул. 
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7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи; планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться физическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Требования к результатам освоения курса 
По окончании изучения курса обучающиеся должны: 

- знать основные понятия и законы физики; 

- знать алгоритмы решения задач; 

- уметь объяснять природные явления; 

- уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- уметь задавать вопросы; 

- уметь проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

- уметь обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- уметь работать в малых группах над составлением алгоритма решения задач. 

Основные виды деятельности: 

- анализ таблиц, графиков, схем; 

- поиск объяснения наблюдаемым событиям; 

- анализ возникающих проблемных ситуаций; 

- работа в малых группах; 

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия; 

- представление результатов парной, групповой деятельности; 

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; 

- составление и решение задач; 

- обсуждение способов решения задач. 
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Содержание курса 

7 класс 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физический эксперимент – источник знаний и критерий достоверности. Физические величины и их измерение.  

Первоначальные сведения о строении вещества 
Основные положения атомистической теории и их экспериментальное подтверждение. Измерение диаметра тонкой проволоки 

(знакомство с микрометром, штангенциркулем). 

Взаимодействие тел 
Величины, описывающие механическое движение. Графический и аналитический способы описания движения. Относительность 

движения. Средняя путевая скорость. Масса – мера… Чем и как ее измерить? Плотность. Задача царя Гиерона. Классы сил. Как задать 

силу? Сила тяжести и ее «сестра». Загадка веса тела. Невесомость. Измерение силы трения с помощью динамометра. Знакомство с 

законами Ньютона. Графическое нахождение равнодействующей сил, действующих на тело. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Физическая природа давления твердых тел, жидкостей и газов. Разбор качественных задач по теме «Давление». Гидравлические 

механизмы и принцип их работы. Природа силы Архимеда. Применение условий плавания тел. Давление вокруг нас. 

Работа и мощность. Энергия  
Работа и мощность. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. Нахождение центра тяжести плоского тела. Закон 

сохранения и изменения механической энергии системы тел.  

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира 2 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 3 

3 Взаимодействия тел 13 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 9 

5 Работа и мощность. Энергия 8 

Курс внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» 

Содержание курса 

8 класс 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Вглубь вещества без микроскопа. Способы измерения размера молекул Как достичь теплового равновесия? Необратимость 

процессов. Когда и как изобрели термометр? Способы измерения температуры. Суть первого начала термодинамики. Использование 
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физических знаний о теплообмене при строительстве жилья, подборе одежды, в хозяйственной деятельности человека. Сколько калорий 

нужно для?..Когда, почему, что и как кипит и испаряется. Какая влажность самая полезная. Как работают газ и пар? «Если энергия где-то 

отнимется, то …» Необходимый предмет на кухне – холодильник. 

Основы электродинамики 

Янтарные явления, открытые Фалесом из Милета. Принцип суперпозиции сил и полей. Силовые линии можно увидеть. Лейденская 

банка и ее энергия. Какими бывают носители заряда? Что такое полупроводник. Альтернативные источники тока. Тепловая отдача 

нагревателя. Сопротивление проводника. Процессы в электрических цепях. Способы соединения проводников. «Домашнее» 

электричество. Синтез тепловых и электрических явлений. Безопасное использование тока. Синтез электрических и магнитных явлений. 

Как увидеть и описать магнитное поле? Способности магнитного поля и их проявление. 

Основы оптики 

Природа света. Практическое применение законов геометрической оптики. Особенности построений изображений в линзах. 

Развитие оптики как науки. 

Тематический план курса  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1 Основы молекулярной физики и термодинамики 12 

2 Основы электродинамики 17 

3 Основы оптики 4 

4 Обобщение 2 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования предполагает системно-

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, необходимых для воспитания 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры учащихся.  

Задачи курса:  

• привить интерес учащихся к русскому языку;  

• обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 • сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

• научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  
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• развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения;  

• воспитать инициативу, целеустремленность; 

• повысить общую языковую культуру. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год. 

Результаты освоения: 

Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной 

деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности: 

Что такое культура речи? Понятие «культура речи». Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель 

общей культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: 

коммуникативный, нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 
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Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, 

антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и 

произношения. Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения 

некоторых существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных, их стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические 

нормы. Некоторые особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными 

членами. Нормы согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных 

членов предложения. 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная 

речь. Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Русская лексика и культура речи. 8 

3. Нормы современной русской речи. 12 

4. Стилистические нормы русского языка. 10 

5. Правила речевого общения.  3 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, – М., 2016. – 248 с.  

2. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник – М., 2012. – 358 с. 
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3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2007. – 128 c. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – М., 2009 – 448 с. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ - 8 класс 

Современный стандарт содержания образования по химии предусматривает создание условий для достижения учащимися 

следующих целей: освоение основных понятий и законов химии; овладение умениями производить расчёты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; воспитание 

отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры.  

Базисный учебный план в его федеральной части предусматривает изучение курса химии по 2 часа в неделю в 8 классах. Данный 

объём часов не достаточен для реализации стандарта основного общего образования по химии. Одним из последствий сокращения числа 

учебных часов заключается в том, что у учителя практически не остаётся времени для отработки навыков решения задач, а именно задач 

обеспечивающих закрепление теоретических знаний, которые учат творчески применять их в новой ситуации, логически мыслить, т.е. 

служат формированию культурологической системообразующей парадигмы. 

Цели курса: 
 Расширение представлений учащихся о химическом эксперименте. 

 Развитие у школьников навыков экспериментальной и исследовательской деятельности. 

 Создание условий для самоопределения учащихся, оценки возможности продолжения образования в естественнонаучном 

направлении. 

Задачи курса: 
 Повторение материала, рассмотренного на уроках химии; 

 Создать условия для повышения теоретических знаний по химии; 

 Научить школьников безопасному обращению с химическими реактивами; 

 Преодоление формального представления некоторых школьников о химических процессах; 

 Сформировать осознанную мотивацию на выбор естественнонаучной профессии; 

 Развить учебно – коммуникативные умения и навыки школьников; 

 Создать условия для развития познавательной активности, самостоятельности, аккуратности, настойчивости в достижении 

цели; 

 Создать условия для приобретения опыта участия школьников в учебном исследовании. 

Содержание курса: 
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Предлагаемый элективный курс по химии адресован, прежде всего, учащимся, выбирающим естественнонаучное направление в 

старших классах. Курс рекомендуется для проведения в рамках предпрофильной подготовки учащихся. В рамках предложенного 

элективного курса можно осуществить выполнение всех тех опытов, которые на уроке по тем или иным причинам не были поставлены, 

осуществление дополнительных с целью повторения и углубления знаний, постановка новых опытов, иллюстрирующих применение 

химии в быту. 

Такая работа в большей степени удовлетворяет интерес учащихся, поскольку она опирается на знания, получаемые в классе, и 

отвечает на запросы, возникающие в процессе изучения химии. 

Основными видами деятельности является практическая и экспериментальная работа учащихся: наблюдение, анализ, синтез, 

качественное и количественное описание объекта и его компонентов, обобщение и классификация, сотрудничество. Экспериментальная 

работа помогает углубить знания по химии, научить учащихся наблюдению многообразных химических явлений, приучить к 

самостоятельной работе в лаборатории и правильному выполнению многообразных лабораторных операций. При проведении данного 

курса возможны также следующие виды деятельности учащихся: устные сообщения, выполнение практических работ с элементами 

исследования, выполнение демонстрационных опытов, а также презентаций, подборок экспериментальных задач и др. 

Итогом работы по элективному курсу станет выполнение зачётной работы, включающей качественные задания (определение 

состава вещества, очистка вещества, осуществление цепочек превращений, получение простых веществ из сложных). 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности работы в лаборатории и обращения с веществами; 

 технику лабораторных работ; 

 состав, свойства, получение и применение изученных веществ; 

 классификацию, номенклатуру, свойства, получение и применение оксидов, кислот, оснований, солей. 

Уметь: 

 Осуществлять с соблюдением техники безопасности демонстрационный и лабораторный эксперимент. 

 Получать изученные газы, собирать их в сосуд, распознавать и исследовать их свойства. 

 Работать с растворами различных веществ. 

 Определять качественный состав вещества, распознавать и получать вещества. 

 Работать в группе. 

 Организовывать свой учебный труд, пользоваться справочной и научно – популярной литературой. 

 Наблюдать и объяснять наблюдаемые явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной жизни. 

 Определять цель, выделять объект исследования, овладеть способами регистрации полученной информации, её обработки и 

оформления. 

Тематическое планирование курса 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 
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1 Введение 2 

2 Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей)  6 

3 Растворы 7 

4 Химия веществ  19 

5 Резерв времени 1 

Тема № 1. Введение – 2 ч. 

Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное оборудование и работа с ним. Правила по 

технике безопасности при работе с лабораторным оборудованием. Хранение реактивов в химической лаборатории и правила безопасной 

работы с ними. 

Тема № 2. Вещества и смеси. Очистка веществ (разделение смесей) – 6 ч. 

Изучение физических свойств индивидуальных веществ. Простейшие измерения в химии: определение массы, плотности, объёма, 

температуры. Основные приёмы лабораторных операций с веществами. Виды смесей и способы их разделения. Перегонка. Адсорбция. 

Фильтрование, выпаривание. Хроматография. Возгонка. 

Практические занятия: 
 Очистка чернил адсорбцией. 

 Разделение смеси глины и медного купороса. 

 Проведение простейших лабораторных действий с химическими веществами. 

Тема № 3. Растворы – 7 ч. 

Растворы. Растворимость веществ. Насыщенные и перенасыщенные растворы. Молярная концентрация растворов. 

Кристаллогидраты. 

Практические занятия: 
5. Установление растворимости веществ от различных факторов. 

6. Выращивание кристаллов из насыщенных растворов. 

7. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

8. Определение массы воды в образце кристаллогидрата. 

Тема № 4. Химия веществ – 19 ч. 

Способы получения и собирания газов. Химические свойства водорода и кислорода. Понятие о катализаторах. Индикаторы. Оксиды 

и их классификация. Кислоты, классификация. Основания, классификация. Соли, классификация. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Генетическая взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

Практические занятия: 
12. Получение и собирание кислорода разложением перманганата калия и изучение его свойств. 

13. Получение кислорода каталитическим разложением пероксида водорода. 
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14. Получение, собирание и обнаружение водорода. 

15. Исследование реакции растворов различных веществ универсальным индикатором. 

16. Получение гидроксида меди (II) и изучение его свойств. 

17. Получение хлорида железа (II) различными способами. 

18. Получение гидроксида алюминия и доказательство его амфотерности. 

19. Распознавание карбонатов и хлоридов. 

20. Выделение зелёного красителя при помощи метода хроматографии. 

21.  Решение экспериментальных задач по всему курсу. 

22.  Итоговое занятие. 

Литература: 

1. Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2004 г. 

2. Маршанова Г. Л. Техника безопасности в школьной химической лаборатории: Сборник инструкций и рекомендаций. 

– М.: АРКТИ, 2003 г. 

3. Софронов С. В., Суровцева Р. П. Техника и методика проведения химического практикума. – М.: МИПКРО, 1992 г. 

4. Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Занимательные задания и эффектные опыты по химии. – М.: Дрофа, 2002 г. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. 9 класс 

Реализация Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования предполагает системно-

деятельностный подход, формирование универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения, необходимых для воспитания 

личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту. 

Цель курса: повышение уровня речевой культуры учащихся.  

Задачи курса:  

• привить интерес учащихся к русскому языку;  

• обогатить словарный запас и грамматический строй  речи учащихся; 

 • сформировать умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной речи;  

• научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями;  

• развить языковой кругозор, мышление, исследовательские умения;  

• воспитать инициативу, целеустремленность; 

• повысить общую языковую культуру. 

Форма и режим занятий: программа рассчитана на 34 часа. Срок реализации программы 1 год  

Результаты освоения: 
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Личностные 

• развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

• понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в познавательной 

деятельности; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

• владеть качествами хорошей речи (точность,  логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство); 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• работать над расширением словарного запаса; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности: 

Что такое культура речи? Понятие "культура речи". Культура речи как образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель 

общей культуры личности. Уровни владения языком. Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры речи: 

коммуникативный, нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно изменяющаяся система. 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, правильность и точность словоупотребления. Употребление 

слов иноязычного происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, 

антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические нормы. Особенности русского ударения и 

произношения. Элементы техники речи как составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности склонения 

некоторых существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и краткой форм прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных, их стилистические особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. Синтаксические 
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нормы. Некоторые особенности согласования и управления в русском языке. Предложения с деепричастными оборотами и однородными 

членами. Нормы согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки в употреблении однородных 

членов предложения. 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их основные черты. Разговорный стиль и разговорная 

речь. Публицистический стиль и его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология и синтаксис научного стиля. Официально-деловой стиль и 

его подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической системы, основные черты 

словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в 

общении. Многообразие речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, паузы, мимики и жестов в 

речевом общении. 

Формы организации:  практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа, защита проектов. 

Виды деятельности:  познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Русская лексика и культура речи. 8 

3. Нормы современной русской речи. 12 

4. Стилистические нормы русского языка. 10 

5. Правила речевого общения.  3 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи, - М., 2016 

2. Введенская Л.А. Русский язык.  Культура речи. Деловое общение: Учебник/-М.,2012 

3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику "Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. /А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2007. - 128 c. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. –М.,2009 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОЛИМПИАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 9 класс 

1. Пояснительная записка 

Основная цель курса в 9 классе – успешность учащихся в личных и командных олимпиадах по программированию различного уровня. 

Цели обучения: 
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• развитие  представления  математических объектов информатики  в виде программ на формальном языке, удовлетворяющих 

заданному описанию;  

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою деятельность, работать в коллективе;  

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; 

2. Общая характеристика учебного курса 

Изучение математических основ программирования, дискретных алгоритмов и языков программирования в 9 классе является 

частью общей системы изучения существующих  технологий программирования. Отличие курса  – не ознакомительное изучение 

существующих языков программирования, а выполнение проектов в различных языках и средах программирования. Данный  

подход является не только фактором ранней профориентации учеников гимназии, но и  подготовкой к успешному обучению на 

факультетах, связанных непосредственно с разработкой или эксплуатацией информационных систем. 

Личностные результаты 

1) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной социализации; 

2) навыки разновозрастного сотрудничества в проектной деятельности;  

3) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного  творчества;  

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  
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Предметные результаты 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад алгоритмизации  в формирование современной научной картины мира; 

2) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов; 

3) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

4) сформированность  навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

5) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

6) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность представлений о необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

7) владение навыками алгоритмического мышления и формального описания алгоритмов;  

8) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных дискретных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации; 

9)  владение приёмами написания на  языках высокого уровня  программы для решения  задач и отладки таких программ;  

10) владение универсальными языками программирования высокого уровня; 

11) владение умением понимать программы, написанные на  языке высокого уровня;  умение анализировать коды алгоритмы; 

12) владение опытом разработки программ в  среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ.  

Поурочное планирование 

№  Тема занятия часов 

1 Сложность алгоритма и время тестирования. Виды тестов 8 

2 
Задачи о числах. Математические формулы. 

Последовательности. 
6 

3 Арифметика «длинных» чисел 4 

4 Комбинаторика  4 

5 Хранение графа. Поиск путей в графе 8 

6 Динамическое программирование и «жадный» алгоритм 5 
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 «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

для учащихся 8 и 9 класса 

Курс для 8 и 9 класса на 35 часов в год в 8 классе и 34 часа в год в 9 классе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 получить знания о индивидуальном проекте и исследовании;  

 классифицировать проекты по разным основаниям; 

 знать этапы выполнения проекта и исследования;  

 знать критерии оценки проекта и исследования в Гимназии; 

 иметь представления о ресурсах и их использовании при проектно-исследовательской деятельности;  

 знать о способах презентации проекта; 

 уметь формулировать определение, классифицировать понятия по разным основаниям; 

 определять проблему и вытекающие из неё задачи;  

 ставить цель; 

 составлять и реализовывать план проектно-исследовательской деятельности;  

 отбирать материал из информационных источников;  

 анализировать полученные данные, делать выводы;  

 оценивать проект и исследование по критериям оценивания;  

 оформлять результаты проектной деятельности. 

Программа  обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении геометрических задач; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять, преобразовывать  знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и исследований, что позволяет обучающимся уже на 

начальном этапе осуществить их выбор и попробовать себя в их создании. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм 

работы над проектом и исследованием, его основополагающие моменты, что позволяет применить данную технологию для работы над 

проектами различных типов и исследованиями.  

1. Основы логики. Понятие. Суждение. Логика вопросов и ответов 
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2. Основы логики. Умозаключения. Логические основы аргументации 

3. Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности 

4. Типы проектов 

5. Алгоритм работы над учебным проектом и над исследовательской работой по искусству и культуре 

6. Формулирование темы и ключевого вопроса исследования. Типичные ошибки 

7. Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели 

8. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы 

9. Реализация плана проекта по искусству и культуре 

10. Работа с литературными источниками по искусству и культуре 

11. Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Критерии оценивания 

12. Защита проекта. Презентация 

13. Анализ проекта 

Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Организационные формы: научное-общество учащихся, конференция, круглый стол, лекция, диспут. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная. 

Тематическое планирование 

Занятия по 1ч в неделю 

№ Тема  Часы Контрольные точки 

1 Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Проекты и исследования. 

(Лекция) 

2ч  

2 Формулирование темы и ключевого вопроса исследования. Типичные ошибки 

(Диспут) 

2ч  

3 Выбор типа и области проектно-исследовательской деятельности (Круглый стол) 2ч Контрольная точка 01.10.2018. 

Отправка тем руководителю. 

Отправка тем администратору 

02.10.2018 и списка учащихся, 

которые уложились в сроки 

4 Литературный обзор. Источники: что, где и как (Лекция) 2ч  

5 Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности (Лекция) 2ч Контрольная точка 06.11.2018 
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 Отправка литературного обзора 

руководителю. 

Отправка информации 

администратору 07.11.2018 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

6 Типы проектов (Лекция) 2ч  

7 Алгоритм работы над учебным проектом и над исследовательской работой 

(Круглый стол, Диспут) 

3ч  

8 Проблемная ситуация и формулирование проблемы. Постановка цели (Лекция, 

Диспут) 

2ч  

9 Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы (Практикум) 2ч  

10 Реализация плана проекта (Практическая работа) 2ч  

11 Работа с литературными источниками (Практическая работа) 2ч  

12 Методы. Обоснование актуальности проекта (Круглый стол. Лекция) 2ч  

13 Структура проекта. Письменная часть проекта. Оценивание проекта. Критерии 

оценивания (Практикум) 

2ч  

14 Предварительная защита проектно-исследовательской работы (Конференция) 2ч Контрольная точка 01.02.2019 

Отправка текста работы 

руководителю. 

Отправка информации 

администратору 02.02.2019 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

15 Защита проектно-исследовательской работы. Презентация работы (Конференция) 

 

2ч Контрольная точка 01.03.2019 

Отправка окончательного текста 

работы руководителю. 

Отправка информации 

администратору 02.03.2019 и списка 

учащихся, которые уложились в 

сроки 

16 Анализ проекта. Итоговая работа (Круглый стол) 2ч Контрольная точка – единый день 
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 защиты.  

17 Выбор темы индивидуального исследования (проекта) 2ч  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 5 – 8 классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Примерной программе основного общего образования по математике. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Практическая значимость данного курса обусловлена тем, что её основной целью является индивидуализация образовательного 

процесса для учащихся с различным темпом освоения учебного материала. Математика является одним из опорных предметов основной 

школы. Овладение учащимися системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие 

способности школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Общая характеристика рабочей программы 
Цели внеурочных занятий по математике: 

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся за предыдущий год обучения и по уже пройденному курсу математики; 
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 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными и дробными числами, переводить 

практические задачи на язык математики. 

Занятия проводятся с учетом разных уровней математических способностей детей; дифференцированный подход к учащимся дает 

возможность быстрее исправить проблемные темы и отработать их с использованием индивидуального подхода к учащимся. 

В ходе занятий учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления 

уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин, решением уравнений. 

Требования к уровню подготовки установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с 

обязательным минимумом содержания. 

          Календарно-тематическое планирование составлено на 35 занятий, из расчета 1 час в неделю. 

5 класс 

Содержание 

Натуральные числа. Историческая справка. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Приемы 

устного счета. Решение текстовых задач. Натуральные числа. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби. Историческая справка. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождения числа по значению 

его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями  и смешанными числами. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение 

длины отрезка,  построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Десятичные дроби. Историческая справка. Приемы устного счета. Свойства действий с десятичными дробями. Рациональные способы 

действий с десятичными дробями. Сравнение и округление десятичных дробей. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Решение текстовых задач. 

Геометрические тела. Призмы, пирамиды, цилиндры и конусы: изображение, обозначение, элементы. 

 Тема Всего часов 

1.  Натуральные числа 8 
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2.  Геометрические фигуры  4 

3.  Геометрические тела 2 

4.  Обыкновенные дроби 7        

5.  Десятичные дроби 10 

6.   Повторение 4 

6 класс 

Содержание 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 4, 25, 11, 13, 7. Свойства делимости суммы и произведения. 

Преобразование буквенных выражений. Приведение подобных слагаемых, правила раскрытия скобок в буквенных выражениях.  

Нахождение значений буквенного выражения при заданном значении переменной. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Математика вокруг нас.  Чтение таблиц, диаграмм и графиков. Решение комбинаторных и вероятностных задач. 

Положительные и отрицательные числа. Историческая справка.  Приемы устного счета. Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. Решение текстовых задач. 

 Тема Всего часов 

1.         Делимость натуральных чисел 6 

2.  Преобразование буквенных выражений 7 

3. Математика вокруг нас 5 

4.        Положительные и отрицательные числа 11 

5. Обобщающее повторение  6 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В 5-6 КЛАССАХ 

Изучение курса внеурочной деятельности направлено на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования:  

Личностные результаты:  

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 

в развитие мировой науки;  

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  
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 Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом… 

Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

Предметные результаты:  

 Осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

 Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение:  

a. выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями;  

b. решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений;  

c. изображать фигуры на плоскость 

8 класс 

Содержание 

Неравенства.  Функциональный и графический методы решения неравенств. Решение неравенств, содержащих знак модуля, на 

числовой прямой. 

Проценты. Понятие процента. Простейшие вычисления с процентами. Процентное содержание. 

Углы треугольника. Виды треугольников. Нахождение величин углов в треугольниках. Внешний угол треугольника. 

Четырехугольники. Вычислительные задачи в четырехугольнике.  

Функции и графики. Применение свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Квадратные уравнения. Приемы решения квадратных уравнений.  

 Тема Всего 

часов 

1.  Неравенства  5 

2. Проценты  6 
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3. Углы треугольника 6 

4. Четырехугольники 6 

5. Функции и графики 6 

6. Квадратные уравнения 6 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся имеют возможность:  

 научится оперировать понятием «модуль» и его свойствами; 

 овладеть различными приемами решения уравнений и неравенств; 

 овладеть различными приемами решения задач на проценты; 

 повысить уровень навыка работы с геометрическими моделями; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 овладеть навыками тождественного преобразования определенных выражений; 

 научиться оперировать основными понятиями теории делимости. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для 

продолжения образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, 

формулировать и решать проблемы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» 

Программа разработана для учащихся 5 класса для того, чтобы подготовить их к восприятию и усвоению систематического 

предмета истории,  обучить школьников ориентироваться в исторической информации, носителями которой являются предметы 

материальной культуры, исторические тексты, карты, хронологические таблицы, архитектурные памятники. 

Цель: способствовать формированию нравственных качеств на основе знакомства с историческим опытом народов, выработанным 

человечеством и передаваемым, как духовные ценности. 

Задачи: 

- воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, исследовательской деятельности; 

- формирование и развитие у обучающихся набора ключевых компетентностей. 
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Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения курса  «Культурное наследие Древнего мира» 5 класс 
Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

Предметные результаты: 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

- выделять главное из прочитанного материала в тексте; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- уметь читать историческую карту с опорой на легенду; 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе. 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Культурное наследие Древнего мира» (34 ч.) 
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Богиня Клио раскрывает тайны (1 ч). «Отец истории» Геродот; муза Клио. Как изучают историю? Исторические источники, их 

виды и работа с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Историческая и географическая карта (3 ч). Знакомство с картой. Сравнительная характеристика карт. Легенда карты и её чтение. 

Материки, океаны, части света, стороны света. 

«Наука лопаты» (2 ч). Генрих Шлиман и его знаменитая находка. Золото Шлимана. Археология как наука. Культурный слой. 

Археологи как копатели, лаборанты, реставраторы. 

По реке времени (2 ч). Историческая хронология. Линия времени. Календарь. Счёт времени. Часы. 

Родословная вещей (2 ч). Вещи, которые окружали человека в Древнем мире: мебель, посуда, одежда. История происхождения 

названий, материал изготовления, функции предметов и одежды. 

Листы каменной книги (2 ч). Первое жилище человека. Что мы называем архитектурой? Материал, из которого строили люди 

Древнего мира. Язык архитектуры. Архитектурные стили Древней Греции и Древнего Рима. 

Монета на ладони (1 ч). Происхождение слова «монета». История денег. Монета как источник информации. 

Знай меру (1 ч). Метрология как наука. Единицы измерения в Древнем мире. 

Загадочные письмена (2 ч). История письма и его значение. Нити с узелками. Петроглифы. Предметное письмо. Иероглифы. 

Клинопись. Материалы для письма в странах Древнего мира. 

Легендарные библиотеки Древнего мира (2 ч). Библиотека Ашшурбанапала. Александрийская библиотека. Библиотека Пергама. 

Библиотеки форму Траяна. Императорская библиотека Константинополя. 

 Загадки «Страны мёртвых» (3 ч). Египет. Долина мёртвых. Типы пирамид. Великая пирамида в Гизе. Мумификация. Что мы знаем 

о сфинксе? Тутанхамон и загадка его смерти. Гробница Тутанхамона. Легенда о «проклятии фараона». Эхнатон и Нефертити. 

 История изобретений (2 ч). Изобретения древних цивилизаций: Египта и Двуречья. Изобретения эпохи Античности. Изобретения 

древних людей, которыми пользуются современные люди. 

Мировые религии (2 ч). Буддизм (буддийская пагода). Христианство (православный храм и католический 

костел). Библейские сказания. Ислам (мусульманская мечеть).  

Как рождаются исторические мифы (1 ч). Понятие «миф».   Виды мифов: 1) «космогонические» – о происхождении мира; 2) 

«эсхатологические» – о конце мира, 3) «календарный миф» – о циклическом характере жизни природы; и другие. Что побуждает творить 

миф? 

Религия древних египтян (1 ч). Политеизм. «Книга мёртвых». Мифы об Осирисе. 

Религия древних греков (1 ч). Описание начала мира греками. Гора Олимп. Титаны и боги. Мифы Древней Греции.  

Религия древних римлян (1 ч). Мифы Древнего Рима. 

Наука и культура Древней Индии (1 ч).  Математика и астрономия. Развитие медицины.  Поселение Мохенджо-Даро - один из 

величайших памятников мира.  
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 Наука и искусство Древнего Китая (1 ч). Астрономия и медицина. «Корень бессмертия». Триединая система китайского искусства: 

каллиграфия, поэзия и живопись.  

Защита проектов (2 ч) 

Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» (1 ч) 

Поурочное планирование по «Культурному наследию Древнего мира» 5 класс (34 часа) 

№ занятия Название занятия Количество 

часов 

1 Богиня Клио раскрывает тайны 1 

2-4  Историческая и географическая карта 3 

5-6 «Наука лопаты» 2 

7-8 По реке времени 2 

9-10 Родословная вещей 2 

11-12 Листы каменной книги 2 

13  Монета на ладони 1 

14 Знай меру 1 

15-16  Загадочные письмена 2 

17-18 Легендарные библиотеки Древнего мира 2 

19-21  Загадки «страны мёртвых» 3 

22-23  История изобретений 2 

24-25  Мировые религии 2 

26  Как рождаются исторические мифы 1 

27  Религия древних египтян 1 

28  Религия древних греков 1 

29 Религия древних римлян 1 

30  Наука и культура древней Индии 1 

31  Наука и искусство Древнего Китая 1 

32-33 Защита проектов 2 

34 Заключительное занятие по курсу «Культурное наследие Древнего мира» 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫЕ ТЕМЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

7 класс 
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Сложные темы школьного курса математики 

Содержание  

1. Модули. Понятие модуля. Основные свойства. Неравенства с модулями. Модуль как расстояние на числовой прямой. 

2. Проценты. Понятия процента. Простейшие вычисления с процентами. Простые и сложные проценты. Процентное содержание. 

3. Основные геометрические фигуры. Аксиомы прямой. Отрезки. Углы 

4. Тождественные преобразования. Числовые выражения. Алгебраические выражения. Условные тождества. 

5. Треугольники. Равные фигуры. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Продолжение медианы на 

свою длину. Равенство прямоугольных треугольников. Внешний угол треугольника. 

6. Делимость. Основные понятия и свойства. Деление с остатком. Делители. Сравнения по модулю. Алгоритм Евклида 

диофантовы уравнения. Десятичная запись числа. Признаки делимости. Различные системы счисления 

7. Решение геометрических задач. Параллельность. Сумма углов треугольника. Расчет углов в равных треугольниках, 

дополнительные построения. Геометрическое место точек. Построение циркулем и линейкой. Симметрия. Кратчайшие пути. 

Отражения и зеркала. Центральная симметрия. 

Тематическое планирование 1 час в неделю, 34 часа 

№ п /п Название темы Количество часов 

1 Модули 5 

2 Проценты  4 

3 Основные геометрические фигуры 5 

4 Тождественные преобразования 5 

5 Треугольники 5 

6 Делимость 5 

7 Решение геометрических задач 5 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся имеют возможность:  

 научится оперировать понятием «модуль» и его свойствами; 

 овладеть различными приемами решения уравнений и неравенств; 

 овладеть различными приемами решения задач на проценты; 

 повысить уровень навыка работы с геометрическими моделями; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 овладеть навыками тождественного преобразования определенных выражений; 

 научиться оперировать основными понятиями теории делимости. 

Ожидаемые результаты: 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для 

продолжения образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, 

формулировать и решать проблемы. 

Литература 

Волкевич М.А. Уроки геометрии в задачах. 7 – 8 классы. – М.: МЦНМО, 2016  

Деревянкин А.В. Пять тем из школьной алгебры. Теория и задачи. – М. : МЦНМО, 2015 

8 класс 

Сложные темы школьного курса математики 

Содержание  

1. Модули. Понятие модуля. Основные свойства. Неравенства с модулями. Модуль как расстояние на числовой прямой. 

2. Проценты. Понятия процента. Простейшие вычисления с процентами. Простые и сложные проценты. Процентное содержание. 

3. Тождественные преобразования. Разложение квадратного трехчлена на множители. Дополнение до квадрата суммы. Формула 

сложного радикала. Сокращение дробей. Избавление от иррациональности в знаменателе дроби. 

4. Решение геометрических задач. Четырехугольники. Площадь. Подобие.  

5. Делимость. Алгоритм Евклида диофантовы уравнения. Десятичная запись числа. Признаки делимости. Различные системы 

счисления. Простые числа. Разложение на простые множители. Бесконечность множества простых чисел. Уравнение Пифагора. 

6. Подобие. Применение подобия при решении задач. 

Тематическое планирование, 34 часа 

№ п /п Название темы Количество часов 

1 Модули 5 

2 Проценты  4 

3 Тождественные преобразования 5 

4 Решение геометрических задач 5 

5 Делимость 5 

6 Подобие 5 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся имеют возможность:  

 научится оперировать понятием «модуль» и его свойствами; 

 овладеть различными приемами решения уравнений и неравенств; 
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 овладеть различными приемами решения задач на проценты; 

 повысить уровень навыка работы с геометрическими моделями; 

 повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 овладеть навыками тождественного преобразования определенных выражений; 

 научиться оперировать основными понятиями теории делимости. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического мышления и интуиции, необходимых для 

продолжения образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и самоконтроля, умения находить, 

формулировать и решать проблемы. 

Литература 

Аверьянов Д.И. Задачник по геометрии для 8 класса с углубленным изучением математики. –М.: Илекса, 2006 

Волкевич М.А. Уроки геометрии в задачах. 7 – 8 классы. – М.: МЦНМО, 2016  

Деревянкин А.В. Пять тем из школьной алгебры. Теория и задачи. – М. : МЦНМО, 2015 

9  класс 

Сложные темы школьного курса математики 

Содержание  
Треугольник. Метод ключевого треугольника. Дополнительны построения: проведение прямой, параллельной или 

перпендикулярной одной из имеющихся по условию задачи прямых, проведение радиуса в точку касания окружности и примой 

или двух окружностей, удвоение медианы треугольника. 

Четырехугольник. Задачи общего характера на вычисление углов с опорой на базовые понятия и теоремы. Задачи на 

вычисление длин отрезков в параллелограммах, трапециях с опорой на свойства биссектрис и углов. Теорема Вариньона. 

Средние линии четырехугольников. Принадлежность нескольких точек одной прямой. Совпадение точек. Использование метода: 

параллельного переноса, спрямления, симметрии. 

Окружность. Метод вспомогательной окружности. 

Геометрические места точек. Геометрические места точек на плоскости. Метод геометрических мест в задачах на построение. 

Подобие фигур. Подобие фигур. Метод подобия. 

Замечательные точки треугольника. Треугольники и описанная окружность. Треугольник, вписанный в окружность. 

Комбинация треугольника. вписанной и описанной окружности. Ортоцентр треугольника. Центр масс треугольника. Взаимное 

расположение замечательных точек треугольника. 
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Четырехугольник и окружность. Вписанные и описанные четырехугольники. Использование свойств  и признаков вписанного 

четырехугольника. Использование свойств и признаков описанного четырехугольника. 

Площади фигур. Понятие площади и ее основные свойства. Опорные факты, связанные с равновеликостью многоугольников и 

отношением площадей.  

Тематическое планирование 

№ п /п Название темы Количество часов 

1 Треугольник 4 

2 Четырехугольник 4 

3 Окружность 4 

4 Геометрические места точек 4 

5 Подобие фигур 4 

6 Замечательные точки треугольника 4 

7 Четырехугольник и окружность 5 

8 Площади фигур 5 

Планируемые результаты: 

-  освоение выделение основных видов  задач и ведущих методов их решения; 

-  развитие навыка выделения и использования опорных фактов при систематическом подходе к решению задач; 

- развитие техники решения как простых, так и относительно сложных задач планиметрии. 

Литература 

Смирнова Е.С. Планиметрия: виды задач и методы их решений: элективный курс для учащихся 9 – 11 классов. –М.: МЦНМО, 

2016 
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2.4 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации учащихся строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

формирование экологической культуры, 

Программа обеспечивает:  

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
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приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

участие в благоустройстве школы, класса, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  
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формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

(«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
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дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.4.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в 

контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в 

основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком 

значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального 

опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством; 
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вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» 

(Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

2.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование 

уклада школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся будучи тесно связанными, 

раскрывают одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

В гимназии организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. «Я – ученик и личность» 

Нравственное воспитание - целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение школьников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Базовые национальные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, духовно-нравственное 

развитие личности); 
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Цель: формирование нравственного самосознания личности (совести) – (способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам), системы ценностей, нравственно-этических норм поведения. Развитие положительной 

Я - концепции. Воспитание эмоционально-ценносного отношения к семье, к природе, труду, жизни, культурно-историческим ценностям, 

своей малой Родине. 

Основные понятия: эстетическое - прекрасное, эстетическое - доброе, искусство, культура, культурный человек, культурная жизнь, 

культура чувств, культура речи, культура самообладания, человек, личность, индивидуальность, благородство, сочувствие, сострадание, 

взаимопомощь, дружба, друг, долг, духовность, самопознание, самооценка, достоинство, авторитет, гуманность.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание. «Мир 

прекрасного» 

Одной из принципиальных особенностей современной школы является постоянное и глубокое внимание к проблемам эстетического 

воспитания, приобщения молодежи к миру литературы и искусства, красоте окружающей человека действительности. 

Эстетическое воспитание - процесс формирования способностей восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни, 

выработки эстетических знаний и вкусов, развития задатков и способностей в области искусства. 

Базовые национальные ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

Цель: формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств. Развитие интереса к литературному, музыкальному, 

изобразительному и театральному наследию России. Воспитание чувства гордости за исторические, духовные ценности. 

Основные понятия: эстетическое - прекрасное, эстетическое - доброе, искусство, культура, культурный человек, культурная жизнь, 

культура чувств культура речи, культура самообладания. 

Воспитание семейных ценностей. «Мир семьи» 

В жизни каждого человека семья является первой устойчивой группой родных и близких людей, играющих главенствующую роль, 

первой ступенькой становления его самосознания. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение. Взаимодействие семьи и школы - необходимое условие для решения 

воспитательных задач, проблем.  

Базовые национальные ценности: семья, здоровье, уважение, милосердие. 

Цель: Формирование представлений о роли семьи, ее функциях. Развитие познавательного интереса учащихся к истории, традициям 

семьи. Воспитание ценностного отношения к семье, ее членам, традициям.  

Основные понятия: «СЕМЬ – Я», портфолио семьи, функции семьи, семейные ценности, права и обязанности ребенка в семье, 

семейные праздники, многодетная семья, социально-неблагополучная семья, семейные династии. 

Воспитание ценностного отношения к профессии, формирование основ навыка выбора будущей профессии. «Мир профессии». 
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Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с 

изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники практически не имеют информации, да и 

традиционные профессии претерпевают существенные изменения. 

Ежегодно нам приходится сталкиваться с тем, что большинство старшеклассников выбирают профессию по совету родителей или 

по несуществующим основаниям, что приводит к неудовлетворенности полученной профессии. 

Не имея ни достаточного личного опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны определиться в важном вопросе – 

вопросе выбора профессии, который является одним из самых первых серьезных выборов для большинства школьников. Часто учащиеся 

испытывают серьезные затруднения в выборе такого рода. Однако в случае решения этой проблемы и работая именно в данном 

направлении, они приобретают ценный опыт и новые способности - способности выбирать и осуществлять свой выбор. 

Чтобы сделать правильный профессиональный выбор необходимо знать наиболее популярный на сегодняшний день мир профессий, 

какие требования предъявляет профессия к человеку, изучить самого себя: свои личностные особенности: особенности мышления, 

нервной системы, темперамета, характера. Чем раньше начинается целенаправленная работа по развитию готовности к осознанному 

выбору профессии, тем она эффективнее. 

Цель: формирование навыка самоопределения. Развитие интереса к различным направлениям профессиональной деятельности. 

Основные понятия: личность, самостоятельность, культура самообладания, карьера, профессионализм. 

2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся)  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных 

культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. «Мир правовых знаний. Я – 

гражданин»: 
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства -Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно использование 

потенциала уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель.  

Цель деятельности классного руководителя: Формирование у  школьников правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. Создание условий для становления у учащихся ценностных ориентаций на 

основе системы общечеловеческих ценностей, для приобретения ребенком опыта самопознания, для формирования навыков 

сотрудничества, взаимодействия со сверстниками и взрослыми, для освоения правил культуры поведения в обществе. 

Задачи: 

- Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития. 

- Знакомство с основными законами России (конституция, конвенция) 

- Изучение национальных традиций России, объектов Всемирного наследия на ее территории. 

- Анализ норм и правил поведения в различных жизненных ситуациях. 

Деятельность классного руководителя направлена на: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства («Конституция РФ», «Конвенция о правах ребенка» 
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- Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся. 

- Организацию и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков правового поведения;  

- Изучение национальных традиций, культуры, истории России, Алтайского края, Барнаула 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Формы работы классного руководителя: 

- Дискуссии, беседы, классные часы 

- празднование памятных дат календаря. 

- посещение театров, музеев, выставок. 

- презентации. 

- конкурсы. 

- консультации инспектора по делам несовершеннолетних, социального педагога. 

- консультации для родителей в сфере нормативно-правовой ответственности подростков. 

Традиционные мероприятия: Правовые практикумы. Работа школьного музея. Митинг памяти Гаврилова А.Н., Матросова А.; День 

города, День конституции, День космонавтики, День гимназии, День защитников Отечества, Праздник весны и труда, День Победы, 

встреча с ветеранами ВОВ и интересными людьми, лекторские тематические чтения. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может осуществляться в школе (приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, социальной ответственности и компетентности. «Я – ученик и 

личность» 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

социальная ответственность и компетентность 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

-  социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
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совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных 

ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных 

особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, содействие обучающимся в 

определении ими собственных целей участия в социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-

творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Содержание воспитательной работы учителя, классного руководителя по формированию нравственной культуры учащихся 

составляет формирование их отношений: 1) к людям; 2) к себе; 3) к своему труду; 4) к природе. 

Личные качества человека: самостоятельность, активность, самокритичность, требовательность. Красота (внешняя, внутренняя, 

духовная, истинная и ложная), доброта, скромность, вежливость, честь и достоинство. Черты характера. Духовное богатство человека. 

Мир человеческих чувств: радость, огорчение, умение прощать и просить прощение. Источники добра и зла. Предательство и героизм. 

Культура взаимоотношений: Мальчики и девочки, члены одного коллектива. Я и мои одноклассники. Мы разные, но мы – вместе. 

Социальные роли человека: Я – человек, Я - ученик, Я - член общества. Роль личных достижений. Портфолио ученика. Культура 

отношений человека и природы. Результаты взаимодействия человека, общества и природы, экологических ценностных ориентаций, норм 

и правил в отношении к природе, потребности в общении с природой и готовности к природоохранительной деятельности, умений и 

навыков по изучению и охране природы 

Формы работы классного руководителя: 
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- Дискуссии, беседы, классные часы 

- участие в акциях милосердия 

- ролевые игры 

- проекты 

- тематические презентации 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в 

укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается 

осуществлять через информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. «Мир профессий» 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
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образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Участвуют в подготовке и проведении выставки прикладного творчества.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Участвуют в проведении профильных трудовых смен в летний период. 

Формы работы классного руководителя: 

- Дискуссии, беседы, классные часы 

- Ролевые игры 

- Проектно-исследовательские работы 

- Тематические презентации 

- Сотрудничество с предприятиями 

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 
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Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

«Здоровое поколение» 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в 

ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Формы работы классного руководителя: 

- Дискуссии, беседы, классные часы 

- участие в экологических акциях  

- тематические презентации 

- флешмобы 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

«Мир прекрасного». 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Формы работы классного руководителя: 
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- дискуссии, беседы, классные часы 

- экскурсии 

- театральные представления 

- проекты 

- тематические выставки 

Воспитание семейных ценностей «Мир  семьи» 

Участвуют в оформлении «Портфолио семьи», «Портфолио учащегося».  Знакомятся семейными традициями. Представляют семью 

на фестивалях семей, спортивных состязаниях «Папа, мама, я - спортивная семья». Знакомятся с «Семейным кодексом РФ». 

Сотрудничество с родительской общественностью по вопросам организации экскурсионных мероприятий,  внеурочной деятельности, 

летнего отдыха, оздоровления 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, может быть возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности. 

Формы работы классного руководителя: 

- дискуссии, беседы, классные часы 

- экскурсии 

- акции 

- семейные проекты 

2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся («Мир профессий») 

Основное содержание: Труд – основной источник материального и духовного богатства общества, главный критерий социального 

престижа человека, его священный долг, фундамент личностного развития. Трудолюбие включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

потребность в созидательно-трудовой деятельности и её здоровые социальные и личные мотивы; 

понимание пользы труда для общества и для себя и убеждение в его нравственной благотворительности (сознание); 

наличие трудовых умений и навыков и их постоянное совершенствование; 

достаточно сильную волю личности. Знание этой структуры имеет определяющее значение для осмысления роли труда в жизни 

человека. Секреты самообслуживания: уход за своими вещами, уборка класса и учебных кабинетов, рабочего места, ремонт учебно-

наглядных пособий, книг в школьной библиотеке, мебели и инвентаря и т.д. Ассоциация трудовой деятельности с профессиональной. 

История происхождения различных профессий. Выбор профессии зависит от разных качеств человека (одни профессии требуют от 

человека силы и ловкости, другие - ума или скорости реакции, третьи - общительности, аккуратности или сдержанности). Профессии 

вокруг нас. Сферы труда: производственная, непроизводственная, информационная. 

Мир профессий в семье: трудовая родословная. Профессии вокруг нас. Требования профессии к здоровью. 



865 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций; профессиональная ориентация учащихся. 

Задачи:  

- сформировать у школьников представление то социально-экономических, психофизиологических особенностях тех или иных 

профессий. 

- с помощью Центра занятости населения проводить профессиональную диагностику подростков; 

- осуществлять сотрудничество с различными специальными учреждениями, ВУЗами 

Основные понятия и ценности: профессия, профессиональная пригодность, служба занятости, рынок труда, профессиональная 

компетентность, профессиональный долг. 

Цель классного руководителя: Формирование у учащихся образного представления о профессиональном мире. Развитие 

познавательного интереса к вопросам профориентации. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к трудовой родословной 

семьи, к личному труду, выбору профессии. 

Задачи: сформировать образное представление о профессиях, их значении, роли в современной экономике, обществе; составить 

трудовую родословную семьи; предпрофильная подготовка учащихся; взаимодействие с общественными организациями, 

образовательными учреждениями. 

Для учащихся 7-8 классов: предпрофильная подготовка. Для чего нужно профильное обучение? Профили, их связь с профессиями, 

образовательными учреждениями. 

Профильное обучение в гимназии - средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. Профили обучения: 

физико-математический, гуманитарный, естественно-научный.  

Связь профильного обучения с профессиональным миром. 

Формы работы классного руководителя: 

- Дискуссии, беседы, классные часы 

- участие в акциях, субботниках 

- ролевые игры 

- тематические презентации, проекты 

- работа ремонтных бригад, летняя практика 

- экскурсии, встречи людьми разных профессий 

Формы трудовой деятельности: индивидуальная, коллективная (групповая). 

Примерные темы классных часов  
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5 класс («Что такое труд?», «Мой дом – наведу порядок в нём», «Без труда не вытянешь рыбку из пруда», «Мои обязанности в 

семье» 

«Мир профессий наших родителей», «О лени и лентяях») 

6 класс (Беседы о профессиях. «Волшебный узелок», «Берегите нашу Землю», «Об аккуратности», «В поисках будущей профессий» 

«Дежурный в классе») 

7 класс (Беседы о профессиях. Строительные специальности. «Труд в нашей жизни» «Кулинарный поединок» Участие в 

субботниках. «Его величество – Хлеб» «Подарок для мамы» «Я в мире профессий» «Подари книге вторую жизнь») 

8 класс («Мир профессий и твоё место в нём». «Разделение труда. Классификация профессий». «День Земли». «Путешествие в 

Город мастеров». «Сто дорог — одна твоя». Сезонные работы на участке) 

9 -11 класс («Влияние темперамента на выбор профессии» «Профессии. Которые мы выбираем» «Я в водители пошел...» «Новое 

время — новые профессии» «Профессия моих родителей» «Сезонные работы на участке» «Конституция о праве на труд» «Трудовой 

кодекс») 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 

целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты 

и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций 
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проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

2.4.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными 

социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия 

общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации 

формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

2.4.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся 

предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в 

возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной 

ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках 

ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя 

и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями 

объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.4.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

Цель работы классного руководителя в направлении «Здоровое поколение»: Формирование у школьников культуры ЗОЖ, норм 

поведения на «Дороге», в экстремальных ситуациях для сохранения и совершенствования здоровья. 

Задачи: 

- формировать знание о единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями поколений по сохранению физического и психического здоровья. 
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- Сформировать понятие о здоровом образе жизни, который включает в себя физическое совершенство, психическое здоровье, 

социальную безопасность, основы экономических знаний, правила гигиены и др. 

- Обучение родителей сохранению здоровья детей, организации жизни школьника. 

- Реализация программ ПДД и ППБ 

Деятельность классного руководителя предполагает: 

1. Сотрудничество с медицинским работником школы, психологом, логопедом, нарколога с целью изучения состояния физического 

здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с родителями в рамках обозначенной проблемы. 

3. Организация школьной жизни детей: режим учебных занятий, интенсивность учебной нагрузки, эмоциональный климат в классе. 

4. Консультации инспектора ГИБДД 

5. Организация горячего питания школьников 

Приоритетные направления «Физическое воспитание и ЗОЖ»: 

1. «Культура физического здоровья» 

- психическое и физическое здоровье; 

- традиции и обычаи семьи по сохранению здоровья; 

- гигиена и ее значение в жизни человека; 

- культура сохранения собственного здоровья; 

- ответственность за здоровье других людей; 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье; 

- воля и ее значение в сохранении здоровья; 

- влияние табака, алкоголя, наркотиков на здоровье подростка; 

- самовоспитание и саморегуляция. 

Школьники должны овладеть системой знаний о планирования режима дня; правилах личной гигиены; приемах оказания первой 

помощи пострадавшему; значении физической культуры и спорта для укрепления здоровья и поддержания высокой работоспособности; 

природных факторах закаливания; правила здорового питания; об основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя, 

наркотиках и т.п. 

2. Программа по Правилам дорожного движения и Правилам пожарной безопасности 

3. Правила поведения в экстремальных ситуациях (службы спасения, правила эвакуации и др.) 

Основное содержание: 

1.Здоровье: физическое, психическое, социальное, нравственное. Критерии оценки здоровья. 

2.Медико-гигиенический аспект (рассматривается при тесном контакте педагог - медицинский работник - ученик). 

3.Физкультурно-оздоровительный аспект (приоритет физической подготовке). 
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4.Экологический аспект (гармоничное взаимоотношение с природой). 

5.Безопасное поведение: основные принципы. 

6.Службы спасения. Телефоны горячих линий. 

Формы работы классного руководителя: 

- Дискуссии, беседы, классные часы 

- спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, кроссы 

- День здоровья 

- работа спортивных секций 

- тематические презентации 

Примерные темы классных часов 

5 класс («Здоровье – бесценное богатство». «О вкусной и здоровой пище». «В здоровом теле…». «Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Правила дорожные знать каждому положено» Соблюдение правил техники безопасности. «Урок здоровья». «Умелые пожарные».) 

6 класс («Я выбираю здоровье». «Формула здоровья». «Суд над сигаретой». «Секреты саморегуляции организма» «Здоровое 

питание» Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного движения.) 

7 класс («Человек и наркотики». Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного движения.  «Секреты закаливания» 

«Сила воды. Проблемы чистоты питьевой воды» «Здоровье – бесценное богатство».) 

8 класс (Проблема наркомании. Стресс в нашей жизни. «ВИЧ инфекции». Соблюдение правил техники безопасности, правил 

дорожного движения. «Я выбираю здоровье». «Любимые, вредные продукты») 

9 класс (День борьбы со СПИДом. «Наследственные болезни». Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного 

движения. «Быть здоровым – жить в радости». «Наше здоровье» (приёмы автономного существования человека). «Правила поведения в 

экстремальных ситуациях». 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

организация занятий (уроков);  

обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

учет зоны работоспособности обучающихся;  

распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на 

основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей 

и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 
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и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Традиционные мероприятия. 

- Углубленный медосмотр; 

- День здоровья; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Школьные, районные, спортивные городские соревнования; 

- Соревнования по пожарно-прикладному спорту на лучшую Дружину юных пожарных; 

- Соревнования по ПДД «Безопасное колесо». 

- Конкурс рисунков, презентаций, проектов по ПДД и ППБ 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, 

нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки);  

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Объединение учащихся: 

Спортивные секции; военно-спортивный отряд «Зарница», ДЮП; 

Внешние связи:  
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Поликлиника №3 (практикумы для девочек), Мужской кризисный центр (практикумы для мальчиков), АКНД 

2.4.8. Описание деятельности гимназии, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 
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обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.4.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу – формирование  у школьников активной жизненной позиции, и тактическую задачу – обеспечить  включение и 

активное участие учащегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся в общеобразовательной школе строится наследующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении через сайт гимназии, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся – деятельность по собиранию (накоплению) работ, символизирующих достижения учащегося в 

области познавательной, творческой, социальной деятельности.  

2. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; общественно-полезную 

деятельность и добровольный труд на благо гимназии; благородные поступки оформляются в виде: 

 объявления благодарности; 

 награждения Грамотой; 
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 представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального, регионального и др. уровней; 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится по итогам четвертей, полугодий, а также по 

результатам особо значимых социальных событий. 

 2.4.10 Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,  

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность 

мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  
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степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении 

образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
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степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.4.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает совокупность 

следующих методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы;  

при разработке и осуще ствлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой работе администрацию 

школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, 

ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС;  

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
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в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного 

средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает следующие 

элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к 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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
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3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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).  
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8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. 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).  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия № 42». ПКР разрабатывается для обучающихся с  особыми образовательными потребностями. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в современном обществе ситуацией в области 

подготовки детей с особыми образовательными потребностями к их дальнейшей социальной адаптации.   

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят 

за границы общепринятой нормы. Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребностями» делает ударение на 

необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют определенные особенности в развитии. 

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает французский ученый Г. Лефранко: «Особые 

потребности – это термин, который используется в отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная особенность требует 

специального внимания и услуг, предоставления возможность расширить свой потенциал». 

Дети с особыми образовательными потребностями (далее - ООП) – это дети, нуждающиеся в получении специальной психолого-

педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспечить 

социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – 

преодолению его социальной недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него способности 

жить самостоятельно. 

Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, в который входят: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 
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программ, развитии и социальной адаптации (Рис.1). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, могут относиться как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 

гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др.. 

Рис. 1.  Дети с особыми образовательными потребностями (ООП). 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем понятие «дети с особыми образовательными 
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потребностями», и является одной из составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Гимназии направлена на создание системы комплексной помощи 

в освоении основной образовательной программы среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

определяются индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ 

– адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения 

основного общего образования и включает в себя следующие разделы. 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в физическом, психическом 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми образовательными потребностями, в том 

числе ограниченными возможностями здоровья; 



883 

 

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий обучающихся, детей-инвалидов и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) – 

для обучающихся с ОВЗ,  психолого-медико-педагогического консилиума гимназии (ПМПк)) – для других категорий обучающихся с 

ООП);  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико- социального сопровождения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; оказание родителям (законным представителям) детей с особыми 

образовательными потребностями консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности 

адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Принципы формирования и реализации программы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный 

педагог, привлечение других узких специалистов по необходимости за пределами Гимназии).  

4. Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 

опоры на сохранные анализаторы 

5. Принцип непрерывности. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

6. Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Направления реализации коррекционной программы Гимназии 

№ 

п/п 

Направления реализации 

коррекционной программы 
Содержание деятельности 

1. Диагностическое. 

Своевременное выявление детей с 

особыми образовательными 

потребностями, проведение их 

комплексного обследования, 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

2. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся как с ОВЗ, так и 

других категорий детей с ООП при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

3. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 
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подготовка рекомендаций по 

оказанию им 

психологопедагогической и медико-

социальной помощи в условиях 

Гимназии. 

 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. 

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля (проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ООП). 

5. Определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ООП, выявление его резервных возможностей. 

6. Изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся. 

7. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 

8. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ООП. 

9. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

10. Анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

2. Коррекционноразвивающее.  

Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ООП в условиях 

гимназии. 

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 

1. Разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ. Выбор и использование оптимальных для развития ребёнка специальных 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения. 

3. Системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

4. Коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной,  коммуникативно-речевой, личностной сфер ребёнка и психологическая 

коррекция его поведения. 

5. Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии. 

6. Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. 

7. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 



886 

 

8. Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

9. Совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

10. Социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное. 

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ООП и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ООП, единых для всех участников образовательных отношений. 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся, отбору и адаптации 

содержания предметных программ. 

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ООП. 

4. Консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ООП профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

4. Информационнопросветительское.  

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми 

участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии и трудности 

социальной адаптации), их 

родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. 

1. Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

2. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, семинары, 

информационные стенды, буклеты, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии и трудности социальной адаптации), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам  — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ООП. 

3. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению  индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ООП. 

Перечень основных психодиагностических методик, 
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используемых в рамках реализации диагностического направления программы коррекционной работы Гимназии 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе следующего диагностического 

инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются методики:  

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения внимания в зашумленном пространстве).  

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема внимания).  

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение свойств внимания (концентрации, 

устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, 

волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени). 

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности работы, степени врабатываемости, 

психической устойчивости). 

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении цифровых рядов А. Н. Шадрина.  

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. Лурия.  

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа восприятия информации).  

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

9. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. Фотековой. 

10. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра. 

12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и образования «Культурно-свободный тест 

CIFT»  (сокращенный вариант флюидного теста Р. Кеттелла). 

13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей «Краткий ориентировочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. 

Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 

14. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 

15. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской одаренности). 

16. Методика «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников» М. Ступницкой. 

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности используются методики: 

1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера тревожности, связанной со школой).  

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 

4. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

5. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. Гербачевского. 

6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 
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7. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 

8. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. 

9. Методика «Три оценки» А. И. Липкиной. 

10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. 

Пригожина. 

11. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека. 

12. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. Прутченкова, А.А. Сиялова.  

13. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева.  

14. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 

15.  Опросник структуры темперамента В.М. Русалова. 

16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

17. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой.  

18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

19. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел.  

20. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. 

Каширского. 

21. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций «Домики» О.А. Ореховой 

22. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 

23. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 

24. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова. 

25. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича. 

26. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений «Пословицы» С.М. Петровой. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы используются методики:  

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3. «Метод социометрии» Дж. Морено. 

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко.  

6.  Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей. 

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-ориентационного единства, психологического климата 

детского коллектива» В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой. 
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9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

13. Проективная методика «Рисунок семьи». 

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о родителях – ПОР)» Э. Шафер, в 

модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. 

В профориентационных целях используются следующие методики: 

1.  «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. Климова. 

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова. 

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

5. Методика «Системный выбор профессии».  

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной. 

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. Резапкиной.  

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. 

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной. 

11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной. 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, профилактических программ, используемых 

специалистами Гимназии.  

1. Программа «Первый раз в пятый класс» для младших подростков 11-12 лет (5 класс). 

Программа составлена на основе программы адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый класс» Е.Г. Коблик  – 2-е изд., 

стер. – М.: Генезис, 2007.   

Цель программы:  

1. Создать условия, позволяющие каждому пятикласснику как можно легче и радостнее вступить в новый этап школьного 

обучения. 

2. Поддержать и развить в детях интерес к знаниям, повышая качество образования.  

Задачи программы:  

 формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, снижение уровня тревожности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

 создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности; 
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 повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование универсальных учебных действий; 

 формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

 развитие социальных и коммуникативных умений. 

Характеристика основных этапов работы. 

На первом этапе работы основное внимание уделяется формированию групповой сплоченности, навыков поведения в новых 

школьных ситуациях, умению ориентироваться в пространстве школы. Очень важно создавать в классе доброжелательную атмосферу. 

Среди традиционных психологических приемов наиболее эффективны на данном этапе: оказание поддержки в новых ситуациях, 

оказание помощи в осмыслении опыта сотрудничества. 

На втором этапе проводится работа с основными проблемами пятиклассников. Решается важная задача принятия норм 

взаимоотношений со сверстниками в классе, педагогами и другими сотрудниками школы.  

На этом этапе необходимо помочь подросткам почувствовать себя самостоятельными не только в общении, но и в деятельности 

учения, поэтому можно выделить следующие направления работы: формирование конструктивного отношения к неудачам, ошибкам, 

анализ уже достигнутых успехов.  

На третьем этапе продолжается работа по созданию условий не только для адаптации пятиклассников в средней школе, но и для 

формирования адекватной самооценки и правильного отношения к результатам деятельности других.  

На этом этапе начинается работа по принятию детьми своих негативных чувств. С помощью приемов по снижению напряжения в 

школьных ситуациях дети овладевают навыками релаксации т работы со школьными страхами.  

 На четвертом этапе особое  внимание уделяется формированию учебных навыков, связанных с самоорганизацией и 

самоконтролем в учебной деятельности, продолжается работа над развитием коммуникативных умений, конструктивных способов 

поведения в конфликтных ситуациях.  

На пятом этапе происходит осмысление личных целей детей в период обучения в 5 классе. Подводятся итоги работы. 

Планируемыми результатами программы является сформированность универсальных учебных действий (личностных, предметных 

и метепредметных), определяющих успешность адаптации: 

 формирование навыка сотрудничества, умение строить продуктивное сотрудничество с использованием вербальных и 

невербальных средств; 

 умение работать в группе;  

 умение излагать свое мнение в диалоге, корректировать свое мнение, обмениваться мнениями, аргументировать, делать выводы; 

 освоение новых социальных ролей; 

 умение находить решение поставленных задач, проблем, преодолевать конфликты; 

 навык понимания своих эмоций и эмоциональных состояний других, умение адекватно выражать и контролировать свои эмоции; 

 повышение мотивации к учебной деятельности, к высоким учебным достижениям, желание учиться; 

 умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 



891 

 

 умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

 умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

 навыки уверенного поведения; 

 навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

 навыки самоподдержки; 

 навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей; 

 умение мыслить и делать самостоятельно; 

 умение использовать ассоциативные качества мышления, выдумку, неординарный образ мышления, фантазию, творчество. 

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание благоприятных условий для их дальнейшего 

развития. 

Критерием эффективности занятий выступают: 

 благоприятная адаптация к новым условиям обучения; 

 снижение уровня тревожности; 

 позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, психологического, физического); 

 повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная самооценка; 

 повышение групповой сплоченности; 

 позитивное отношение к окружающему. 

2. Программа «Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» для обучающихся 5 – 6 – 7 классов. 

Предлагаемая программа составлена на основе программы Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития школьников» 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы обучащихся 5-7 классов). Программа составлена с учетом и опорой на 

резервные возможности обучающихся. 

Основная цель программы – коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

-развитие познавательных способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

-формирование внутренней позиции школьника; 

-развитие коммуникативных навыков. 

Программа включает в себя следующие блоки:  

1. Диагностический (первичная диагностика). Цель данного этапа - выявить уровень познавательных процессов, коммуникативных 

навыков. 

2. Коррекционный/развивающий блок. Цель - развитие и коррекция познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, 

коммуникативных навыков, эмоциональной сферы. 
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3. Диагностический (вторичная диагностика). Блок оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ 

изменений познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у учащейся в результате развивающих воздействий. 

Предполагаемые результаты: при условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная динамика в 

развитии познавательной деятельности, а также в мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сферах. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического обследования, которое проводится в 

начале и по окончании коррекционных занятий. Для оценки эффективности программы также используются следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты уроков; 

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся 

учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности проведенной работы является повышение успеваемости по разным школьным 

дисциплинам, а также результаты наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

3. Программа «Уроки общения» для младших подростков 11-12 лет (5-6 класс). 

Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих занятий с учащимися пятых классов в системе 

психологической помощи детям с трудностями в обучении и общении. 

Цель программы: коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы, развитие навыков адекватного общения со сверстниками 

и взрослыми, гармонизация социальных отношений, содействие успешной социализации личности подростка. 

Задачи: 

1) формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, снижение уровня школьной тревожности; 

2) формирование устойчивой учебной мотивации детей; 

3) создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и выработку системы единых обоснованных 

требований; 

4) повышение уровня психологической готовности к обучению, формирование учебных навыков; 

5) освоение детьми школьных правил; 

6) выработка норм и правил жизни класса; 

7) формирование адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; 

8) развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений друг с 

другом, с учителями и другими сотрудниками школы. 
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Занятия по форме напоминают тренинги: с помощью специальных упражнений и ролевых игр участники овладевают навыками 

эффективного общения. На занятиях у школьников есть возможность получить конкретные знания, осознать и решить свои личные 

проблемы, а также выработать адекватную самооценку и скорректировать свое поведение. Используемые на занятиях диагностические 

процедуры помогают учащимся в самопознании. 

Программа занятий рассчитана на работу в течение учебного года и делится на четыре этапа (по четвертям): 

I этап — развитие самопознания и рефлексии; 

II этап — обучение навыкам позитивного общения; 

III этап — разрешение проблем общения; 

IV этап — обучение навыкам культуры поведения. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты.  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.  

4. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

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

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

познавательной деятельности.  

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

задач. 

7. Смысловое чтение. 

8. Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

4. Коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоционально- личностной сферы подростка» для обучающихся 12-

14 лет (6-8 класс). 

Программа разработана на основании методических разработок И.И. Мамайчук «Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии».СПб.Речь;2006,  Г.И. Макартычева «Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения». 

М.Речь;2007., А.В.Микляева, О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я» (7-8 класс).М.Генезис;2017., П.В. Румянцева «Школьная 

тревожность: диагностика, коррекция, развитие».СП.Речь; 2006. 

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для профилактики психоэмоционального напряжения подростков. 

Задачи программы:   

1) Регуляция психоэмоционального состояния. 

2) Снятие эмоционального напряжения. 

3) Улучшение самочувствия. 

4) Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Основные направления коррекционной работы. 

1. Формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкцию педагога. 

2. Обучение навыкам саморегуляции. 
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3. Обучение адекватному эмоциональному реагированию в различных ситуациях.  

4. Развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе взаимодействия. 

5. Развитие у детей навыков общения, осознания и выражения своих чувств понимания и принятия чувств, окружающих 

людей, активизация механизмов самопознания, самовыражения. 

В данной программе предусмотрено 4 основных блока: 

1-й блок: ввиду незрелости личности и неумения детей выражать свои чувства, принимать чувства других людей коррекционная 

работа начинается со снятия состояния эмоционального напряжения. 

2-й блок: развитие у детей навыков общения, эмпатии, навыков саморегуляции, активизация механизмов самопознания, 

самовыражения. 

3-й блок: формирование адекватной самооценки, повышение ответственности подростков за свои поступки, выработка позитивных 

жизненных целей и развитие мотивации к их достижению. 

    4-й блок: развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, адекватному эмоциональному реагированию в различных 

ситуациях, снятие враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. 

Планируемые результаты освоения курса: 

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагированию в различных ситуациях; 

4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе 

взаимодействия; 

5) учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

8) учиться толерантному отношению к другому человеку.  

5. «Программа по развитию и коррекции эмоционально-волевой  сферы подростков (индивидуальная работа)» для 

обучающихся 10-18 лет (5-11 класс). 

В основе программы лежат «Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте» под 

ред. Дубровиной И.В.– 3-е изд., стереотип. – М: Издательский центр «Академия», 2012. 

Цель программы: развить у подростков представление о ценности другого человека и себя самого, повысить понимание 

подростком значимости и уникальности каждой личности, укрепить чувство собственного достоинства, содействовать  формированию 

мотивации на саморазвитие, улучшить эмоциональное состояние. 

Задачи: 

1.Развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности; 
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2.Развитие рефлексии – умения оценить свои поступки и взглянуть на себя со стороны; 

3.Формирование навыков преодоления стресса; 

4. Снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки; 

5. Развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков; 

6. Развитие умения уважать права других людей, как свои собственные; 

7. Развитие уверенности в себе. 

Коррекционная программа индивидуальной психологической работы с младшими, средними и старшими подростками имеет 

несколько уровней наполнения психологическим содержанием. 

Во-первых, работа направлена на эмоционально-волевую сферу личности, и призвана снизить напряженность, возникшую в 

результате дезадаптации в семейных либо социально-групповых взаимоотношениях. В случае дефицита родительской любви у подростка 

часто тормозится психо-социальное развитие, фиксируются инфантильные формы поведения. Общение с психологом способно частично 

восполнить недостающее внимание к личности ребенка, повысить его фрустрационную устойчивость. 

Во-вторых, подросткам предлагаются приемы саморегуляции; происходит обучение рефлексии собственного поведения с целью 

понимания своих чувства и отношений с другими. В отношении юношеского возраста работа направлена на формирование временнòй 

перспективы и целеполагания, а также на увеличение чувства ответственности за свое поведение. 

Планируемые результаты освоения курса: 

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагирования в различных ситуациях; 

4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе 

взаимодействия; 

5) учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

8) учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Критерием эффективности программы являются: 

 благоприятная адаптация к условиям обучения; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение уровня стрессоустойчивости; 

 позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, психологического, физического); 

 развитие навыков принятия, понимания, уважения другого человека; 

 повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная самооценка; 
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 позитивное отношение к окружающему. 

6. Программа первичной профилактики рискованного поведения «Ладья» для обучающихся подросткового возраста (13-17 

лет). 

Направленность программы: просветительско-профилактическая, развивающая.  

Целью программы  является первичная профилактика рискованного поведения подростков, а также риска ВИЧ/СПИДа среди 

подростков посредством формирования духовно-нравственных ориентиров.  

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи. 

Задачи содержательного плана. 

1. Формирование представлений о христианских ценностях, создании условий для интериоризации представлений о 

нравственно-этических ценностях и их ассимиляции в нравственном самосознании подростков, формирование стремления опираться на 

них в процессе осуществления жизненных выборов. Важно показать подростку, что ценностное сознание всегда связано с эмоционально 

напряженным процессом выбора, который существенно облегчается в том случае, когда человек утверждается в предпочтении ценности. 

Для человека, обладающего высшей духовной ценностью, выбор перестает быть проблемой, поскольку такой человек уже навсегда 

определил свой нравственный путь, обрел источник подлинно этического осмысления бытия, жизненную устремленность и истину и тем 

самым предрешил все последующие частные выборы.  

Нравственный выбор, представляющий собой основное явление духовной жизни человека, невозможен без системы ориентиров – 

этических принципов, которых придерживается человек. Эти принципы не присущи человеку изначально, они понимаются и усваиваются 

им в процессе личностного становления, причем наиболее интенсивно этот процесс протекает в подростковом возрасте. Из этого вытекает 

необходимость представления подростку четкой системы нравственных ориентиров, а также создание условий для их принятия и 

превращения во внутренние регуляторы его поведения, путем актуализации психического (душевного) потенциала как инструмента 

духовной жизни.  

2. Формирование психологической компетентности подростков, которая является важным ресурсом развития их духовно-

нравственного развития. Решение данной задачи предполагает: 

1) Развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения. 

2) Создание условий для формирования навыков осознания себя как уникальной и полноправной личности, со своими взглядами, 

убеждениями, ценностями. 

3) Создание условий для формирования навыков принятия другого человека как такую же уникальную личность, то есть умения 

устанавливать контакт и строить отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

4) Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за свои действия, отношения и свою жизнь, развитие 

самостоятельности. 

5) Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, потенциально опасных с точки зрения 

реализации стратегий рискованного поведения. 
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3. Информирование подростков о  ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней проблемах, развитие представлений об основных 

источниках риска ВИЧ-инфицирования. Эта задача решается, прежде всего, посредством повышения авторитета идей, прямо связанных с 

проблемой профилактики ВИЧ: семьи и брака, воздержания и верности, здорового образа жизни, ценности жизни как таковой. 

Задачи организационного плана отражают необходимость включения в работу по программе не только подростков, но и представителей 

их ближайшего окружения, прежде всего, администрацию учебного заведения, педагогов и родителей. 

1. Работа с администрацией и педагогами учебного заведения предполагает их информирование о целях и содержании занятий, 

формирование позитивного имиджа программы.  

2. Работа с семьей подростка подразумевает необходимость развития знаний у родителей и других членов семьи о психологических 

особенностях  подростка, риске ВИЧ-инфицирования, связанном с особенностями семейных взаимоотношений; помощь в осознании собственных 

личностных, семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с детьми в семье. 

Важнейшим моментом является создание у родителей позитивного представления о программе, что достигается информированием о ее содержании 

и методах работы, применяемых в ходе занятий. В случае, если работа осуществляется с подростками младше 14 лет, работа с родителями не 

ограничивается их информированием по перечисленным выше вопросам. Необходимо получить согласие родителей или опекунов таких подростков 

на участие детей в работе по программе, или же, в противном случае, их письменный отказ.    

Начало занятий с подростками должно предваряться сбором информации о возможностях каждого участника программы получить помощь в 

решении сопряженных с программой вопросов. Для этого подготавливается информация о том, где и когда можно найти православного священника, 

психолога или врача,  если в этом есть необходимость. Участникам программы предоставляется информация о деятельности различных 

православных организаций,  психологических консультаций, кризисных центров и телефонов доверия, волонтерских организаций по проблемам 

ВИЧ/СПИДа, медицинских учреждений (например, центра СПИДа, районных диспансеров и др.).      

Таким образом, предлагаемая программа является мультикомпонентной и включает в себя информирование участников, создание условий 

для развития их личностных и поведенческих ресурсов, формирование позитивной Я-концепции, развитие духовной сферы личности. 

Содержание программы структурировано вокруг категорий экзистенциально-нравственного плана, которые так или иначе связаны 

с проблематикой ВИЧ: счастье, я и моя жизнь, мир души, общение и дружба, ты не один, мужчина и женщина, любовь, семья, род 

культура, здоровье, ВИЧ/СПИД, толерантность жизнь с болезнью, зависимость от ПАВ, кризис и выход, жизнь и смерть, добро и зло, 

ценности, цели и смысл, свобода, выбор. 

Каждая из них прорабатывается в рамках отдельного занятия (или нескольких занятий), причем любое занятие является 

законченным по форме, что допускает возможность изменения их предложенной последовательности. 

Занятия построены в соответствии с возрастными особенностями восприятия подростками информации, особенностями  

вхождения в групповой контакт и в контакт с ведущим, логикой групповой динамики, а также с учетом целей формирования мотивации 

на  углубленную работу в программе.  

В программе условно выделено несколько блоков. 

1. Мотивационно-смысловой. (Занятие №1,2) 
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Его цель включение в работу, осознание задач программы, формирование мотивации на участие.  

2. Блок, раскрывающий понятия Я-концепции, общения со сверстниками и противоположным полом, любви, дружбы, 

полоролевой идентификации, а также понятия семьи, рода и культуры с точки зрения современной психологии и духовно-нравственных 

ценностей. (Занятия № 3,4,5,6,7,8,9,10) 

3. Блок, касающийся жизненных кризисов и их преодоления, а так же эмоционального стресса. В нем раскрываются понятия 

здоровья и болезни, дается информация о ВИЧ/СПИДе, зависимости от психоактивных веществ и формируются нравственные 

представления о толерантности и отношении к  больным людям. (Занятия № 11,12,13,14,15) 

4. Блок, формирующий нравственные категории, такие как: потери и надежда, добро и зло, ценности и цели, смысл, свобода, 

выбор, а так же заключительное занятие. (Занятия № 16,17,18,19,20,21,22) 

В качестве ожидаемого результата программы рассматривается формирование у подростков системы нравственных ценностей, 

способствующей уменьшению риска ВИЧ-инфицирования  (идеи целомудрия, верности, ответственности). 

Критериями эффективности программы будут являться: 

1) понимание подростками нравственной системы ценностей; 

2) усиление и развитие духовных и личностных ресурсов, препятствующих развитию у человека  саморазрушающих форм   

поведения; 

3) уменьшение факторов  риска  ВИЧ-инфицирования. 

Оценка эффективности программы включает в себя три взаимосвязанных блока и предполагает: 

1) сравнение этических представлений подростков после окончания занятий с их исходным уровнем; 

2) сравнение уровня информированности подростков по вопросам ВИЧ/СПИДа до и после участия в программе; 

3) анализ отзывов о программе со стороны подростков, их родителей, педагогов и Гимназии. 

6. Программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что тебя касается» для обучающихся 

14-17 лет. 

Подростковый возраст и рискованное поведение – почти синонимы. Стремление испытать себя, комплекс неполноценности и 

жажда самоутверждения – все это закономерности полового созревания. Подростковый период – время потенциальных опасностей 

(зависимости, опасность заражения ИППП и ВИЧ). С другой стороны, подростковый период – время активного освоения новой 

информации, эмоциональной открытости и огромного интереса к этим вопросам. Все это говорит о том, что данная программа актуальна 

именно для подростков. 

Здоровье и здоровый образ жизни не являются ценностью, когда тебе 14-17 лет. В этот период человек не может быть 

сосредоточен на том, чем и так обладает в полной мере. У него другие приоритеты: он активно познает мир вокруг себя и себя в этом 

мире. Здоровье – не самоцель, а средство для достижения цели, средство для того, что бы стать независимой личностью, яркой 

индивидуальностью, признанным авторитетом и успешным профессионалом. При этом, запасы здоровья – не бесконечны. И здесь 

уместна аналогия с природными ресурсами. В преддверии экологической катастрофы человечество осознало, что нельзя хищнически 
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относиться к природным богатствам, иначе будущее просто не наступит. Так и со здоровьем: мы не достигнем никаких целей, если ресурс 

нашего здоровья будет по-глупому истрачен в юности.  

Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и 

контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

Задачи программы подразделены на три группы: 

1. Сообщение новой информации. 

2. Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья. 

3. Формирование поведенческих навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

 Планируемые результаты освоения курса вытекают из указанных групп задач: 

1) овладение учащимися знаниями о здоровье, его видах, в том числе о репродуктивном здоровье, безопасном сексуальном 

поведении; 

2) формирование, развитие навыка адекватного эмоционального реагирования в различных кризисных ситуациях, конфликтах; 

3) осознание причин и последствий разного рода зависимостей; 

4) формирование собственного отношения к различным формам рискованного поведения; 

5) овладение навыками конструктивного решения проблем; 

6) овладение навыками саморегуляции; 

7) овладеть навыками адекватного восприятия окружающего мира, людей, себя, управления эмоциями в процессе 

взаимодействия; 

8) формирование навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

Критерием эффективности программы являются: 

 благоприятный эмоциональный фон учащихся; 

 более развитые навыки позитивного мышления; 

 снижение уровня тревожности; 

 повышение уровня стрессоустойчивости; 

 позитивная динамика развития как психологического, так  и физического; 

 развитие навыков принятия, понимания, уважения других; 

 повышение уверенности в себе и в своих возможностях; 

 позитивная самооценка; 

 осознание своего потенциала; 

 определение временной перспективы, связанной с профессиональным самоопределением. 

Этапы реализации коррекционной программы 
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№ 

п/п 

Этапы реализации  

программы 
Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно-

аналитический  

 

Сбор и анализ информации о 

специфике развития обучающихся, 

особенностях образовательной среды 

Гимназии. 

1. Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы Гимназии. 

2. Организационно 

исполнительский 

Планирование, организация, 

координация корррекционно-

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях Гимназии. 

1. Особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность. 

2. Процесс специального сопровождения детей с ООП при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3. Контрольно 

диагностический 

Диагностика коррекционно-

развивающей образовательной среды. 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей коррекционно-

развивающей деятельности по 

сопровождению детей с ООП. 

1. Внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ООП. 

2.Корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

2.5.3. Механизмы реализации программы 

№ 

п/п 

Механизмы 

реализации 

программы 

Функция механизма 
Характеристика механизмов 

реализации программы 
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1. Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

гимназии. 

Обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с 

учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников гимназии, 

других образовательных организаций и 

институтов общества, реализуется в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

1. Комплексность в определении и решении проблем 

ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля. 

2. Многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка. 

3. Составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

2. Механизм 

социального 

партнёрства. 

Обеспечивает профессиональное взаимодействие 

гимназии с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими 

институтами общества). 

1. Сотрудничество с образовательными организациями и 

другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Сотрудничество со средствами массовой информации, а 

также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ. 

4. Сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по параллели, на уровне образования по 

специальным предметам).  

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие 

занятия со специалистами. Для проведения занятий учителем-логопедом и педагогами-психологами используются индивидуально 
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ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалистов гимназии  банка психопрофилактических, 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом 

особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

Для развития потенциала обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с особыми образовательными потребностями осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается 

дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами гимназии, дается описание их согласованных действий (план обследования, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития). Обсуждения проводятся на психолого-медико-педагогическом консилиуме гимназии (ПМПк), методических 

предметных объединениях учителей.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителей,   педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя-

логопеда, педагогов-психологов, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со 

специалистами других образовательных организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, 

Гимназия тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский 

образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического диспансера 

для детей. 

Ведущей формой взаимодействия специалистов Гимназии, объединяющихся для организации комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными 

потребностями является психолого-медико-педагогический консилиум гимназии (ПМПк).  

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы ООО 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся, предусматривающая 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-
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технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в гимназии в 

рамках деятельности Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне Гимназии. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения обучающимися комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба гимназии решает следующие задачи: 

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, логопедической и медико-социальной помощи; 

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного процесса по проблемам обучающихся 

педагогического, психолого-педагогического, логопедического, социального и медицинского содержания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся, анализ условий, препятствующих 

полноценному освоению ими образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической, логопедической, медико-социальной, специальной 

(коррекционной) помощи обучающимся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-педагогической, логопедической, медико-социальной 

направленности; 

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-ориентированном обучении и воспитании обучающихся, 

в организации психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах воспитания детей, решения внутрисемейных 

конфликтов; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной 

успешности; 

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника, учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов запрос 

на оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии. 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ основного общего образования; 

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и психического здоровья; 
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- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогам; 

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в их развитии и социальной адаптации, в 

том числе: обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 

являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, соматического развития обучающихся; 

- организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации; 

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов Гимназии, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами 

Гимназии в рамках деятельности ПМПк (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируется локальными нормативными актами Гимназии, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которого 

утвержден локальным актом. 

Целью ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, исходя из реальных возможностей Гимназии и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги (учителя-предметники), 

социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом-педиатром, фельдшером) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник участвует в медицинском обследовании школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 
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проводит консультации для педагогов и родителей (законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ососбыми образовательными потребностями.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с особыми образовательными потребностями в Гимназии осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с особыми образовательными потребностями, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь 

и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с особыми образовательными потребностями. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с особыми образовательными потребностями, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными представителями), педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными представителями), педагогами). Также социальный педагог 

выступает на родительских собраниях, на классных часах информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными руководителями, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Гимназии. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с особыми образовательными 

потребностями (индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, направленными на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ООП; 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих программ.  

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит консультативную 

работу по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная работа включает 

такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, тренинги.  
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Гимназия при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе сетевого взаимодействия с 

медицинскими учреждениями и центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

2.5.5. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных условий обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями (обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с ООП).  

№ 

п/п 

Условия  обучения и 

воспитания детей с ООП 
Характеристика 

I. Психологопедагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 

условия 

1. В Гимназии соблюдается оптимальный режим учебных нагрузок, организуются вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии, психолого-медико-педагогического консилиума 

Гимназии. 

2. Психологопедагогические 

условия 

1. Учебновоспитательная деятельность имеет коррекционно-развивающий характер. 

2. В ходе осуществления образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима. 

4. Используются современные педагогические технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 

3. Специализированные 

условия 

1. Для реализации коррекционной программы выдвигается и определяется комплекс специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, психолого-медико-

педагогического консилиума Гимназии, индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида. 

2.  В содержание обучения вводятся специальные разделы, направленные на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующие в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника. 

3.  Используются  специальные методы, приёмы, средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, ориентированные на особые образовательные 
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потребности детей. 

4. Обучение обучающихся с особыми образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный характер с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка. 

5. Воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях носит комплексный характер, то есть предполагает совместную работу 

педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог). 

4. Здоровьесберегающие 

условия 

1. В Гимназии организован и соблюдается оздоровительный и охранительный режим. 

2. Осуществляются мероприятия по укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся. 

3. Осуществляется профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся посредством профилактических бесед, лекций, классных часов, тренинговых 

занятий, проводимых как педагогами и специалистами Гимназии, так и приглашенными 

специалистами. 

4. В Гимназии осуществляется и находится под постоянным контролем администрации 

соблюдение санитарногигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В Гимназии силами администрации, педагогов, узких специалистов обеспечено участие всех детей, 

(в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов, с другими ООП), независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический инструментарий для развития системы обучения 

и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

II. Программно-методическое 

обеспечение 

1. В процессе реализации программы коррекционной работы используется имеющийся у 

специалистов Гимназии банк коррекционноразвивающих программ, банк диагностического и 

коррекционноразвивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда. 

2. Имеются варианты адаптированных образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития. 
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III. Кадровое обеспечение. 

 

1.Осуществление коррекционной работы в Гимназии ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник), имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики работы. 

2. Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия № 42»  соответствует 

каждой занимаемой должности и ее  квалификационным характеристикам.  

4. Педагогические работники Гимназии, непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в области особенностей психического и 

физического развития детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и технологиями организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

IV. Материальнотехническое 

обеспечение. 

1. Образовательный процесс в Гимназии обеспечен надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду гимназии. Планируется 

создание надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации.  (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования. 

V. Информационное 

обеспечение. 

 

1. В Гимназии создана информационная образовательная среда, на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в посещении школы, в передвижении 

(как временные, так и постоянные), с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, другиз 

обучающихся с ООП, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы Гимназии предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными планами 

(программами) развития детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии, представляют собой 

формирование и развитие таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как: 

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать вопрос о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- стремление к собственной результативности; 

- адекватная самооценка на основе критерия успешности; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

-  расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем возрасту уровне (или более развитые по сравнению 

с докоррекционным этапом) общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных возможностей): 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

3) структурирование знаний; 

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

7) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

9) моделирование; 

10) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

11) анализ; 

12) синтез; 

13) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

14) подведение под понятие, выведение следствий; 

15) установление причинно-следственных связей; 

16) построение логической цепи рассуждений; 

17) доказательство; 

18) выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблемы: 

19) формулирование проблемы; 

20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и представляют собой 

универсальные учебные действия: 

1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно;  

2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий;  

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных характеристик;  

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него;  

5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта;  

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения;  

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
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III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности. 

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 

1) умение слушать и вступать в диалог; 

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 

5) владение навыком  постановки вопросов; 

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия;  

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

8) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация;  

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

10) умение договариваться и согласовывать общие решения; 

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

13) сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в коррекционно-развивающих программах 

соответствующей тематики коррекционной работы.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

- овладение содержанием основной образовательной программы основного общего образования (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ООП; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому ребенку с ООП, 

группе обучающихся или классу; 

- обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения; 
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- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической диагностики. 

Достижения обучающихся с ООП рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, личностным результатам освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося путем сравнения содержания и 

уровня достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в 

обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и учителей-предметников Гимназии; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отведенное на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов.  

 Учебный план МБОУ «Гимназия №42»  является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год. Учебные планы составляются с учетом изучения математики по 

программам традиционного и  углублённого изучения.   

Учебный план МБОУ «Гимназия №42» составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего образования утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011, рег.№ 19644; 

 Приказ Минобрнауки РФ  « О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФот 17 декабря 2010г. № 1897 « Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 29.12.2014г. №1644; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об  утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных 

в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС в 5-9 классах, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру учебных предметов  

для 5 -9  классов.   

         Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский язык», «Литература».   

 Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами  «Родной язык», «Родная литература».   

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  «Иностранный язык», «Второй иностранный язык». 

 Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание»,  «География». 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена  предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  

«Информатика». 

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

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика»,  «Биология», «Химия». 

 Предметная область «Искусство» представлена  предметами «Изобразительное искусство»,   «Музыка». 

 Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология». 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся (организацию проектной и 

исследовательской деятельности). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю. 

Родной язык реализуется интегрированно через содержание учебного предмета «Русский язык». Темы, в рамках которых 

изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании предмета «Русский язык» (раздел 2.2 ООП 

ООО «Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных). 

Родная литература реализуется интегрированно через  содержание учебного предмета «Литература». Темы, в рамках которых 

изучается содержание предмета «Родная литература» выделены * в тематическом планировании предмета «Литература» (раздел 2.2 ООП 

ООО «Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных). 

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся по 5-х классов по 6 – дневной неделе – 32 часа.  

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся  6 – х  классов – по 6- дневной неделе – 33 часа. 

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся   7-х   классов – по 6- дневной неделе – 35 часов.  

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся   8-х   классов – по 6- дневной неделе – 36 часов.  

 Максимально допустимая недельная  нагрузка для учащихся   9-х   классов – по 6- дневной неделе – 36 часов.  

В гимназии определен режим работы 5-9 классы - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом – более 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Формы промежуточной аттестации:  четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), годовая аттестация.     Для оценки 

метапредметных образовательных результатов ежегодно в марте проводится комплексная работа на межпредметной основе по 

стандартизированным материалам (Метапредметные результаты: стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. 

Пособие для учителя (с электронными приложениями)/Г.С. Ковалева и др; под ред. Г.С Ковалевой, - М.;СПб.: Просвещение). Проверка 

сформированности умений выполнения проектной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о проектной деятельности 
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МБОУ «Гимназия №42». Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, необходимых для продолжения 

образования. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  
По желанию родителей и учащихся с 5 по 9 классы математика изучается на углублённом уровне. Представлены варианты учебного 

плана с углубленным изучением математики (5мат, 6мат, 7мат, 8мат, 9мат), без углубленного изучения математики (5,6,7,8,9). С  1 

сентября 2019 года вводится обязательное изучение второго иностранного языка с 5 класса. 

При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. При изучении немецкого языка класс на подгруппы не делится. 

Учебный план сформирован в недельной форме на весь учебный год с  учетом специфики календарного учебного графика Гимназии. 

Учебные планы разные в отношении различных классов одной параллели. В 7-9 классах созданы комплексные учебные планы с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ и статусом гимназии. 

Учитывая специфику реализуемых образовательных программ в МБОУ «Гимназия №42» предусматривается углубленное изучение 

математики, с целью подготовки к переходу на профильное обучение на уровне среднего общего образования, в связи с этим учебный 

план различен в классах одной параллели. Различие проявляется и выборе предметов, преподаваемых за счет компонента, формируемого 

участниками образовательных отношений в 7-9 классах, в связи с подготовкой перехода на профили гуманитарный и естественно-

научный. В каждой параллели сформированы классы разной направленности с целью обеспечения возможности формирования 

образовательной траектории для каждого обучающегося. Отбор в классы  с углублённым изучением математики осуществляется на 

основании Порядка организации индивидуального отбора при приёме или переводе в МБОУ «Гимназия №42» для получения основного 

общего образования в классы с углублённым изучением математики. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введенными в учебный план с целью совершенствования лингвистических и коммуникативных навыков введены  курсы 

«Интерпретация художественного текста», «Русская словесность», «Основы журналистики». 

Предметная область «Математика и информатика»  в связи с целесообразностью более глубокого изучения данных предметов и для 

подготовки обучающихся к дальнейшему математическому образованию, на основании мнения учащихся и родителей, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений введены безотметочные курсы «Введение в информатику», 

«Программирование», «Решение сюжетных задач», «Олимпиадная математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена курсами «Культурное наследие России» и «Краеведение». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает курс, введенный с целью осознанного выбора профиля в 5-6 классах 

«Введение в естествознание». Изучив данный курс, обучающиеся получат представление о некоторых физических и химических 



917 

 

явлениях, смогут с научной точки зрения объяснить основные природные явления. В 8 и 9 классах естественно-научной направленности 

вводятся курсы «Лабораторный химический практикум» и «Практикум по решению химических задач», «Экология и человек». В 8 и 9 

классах математической направленности вводится курс «Практикум по решению физических задач». 

На предмет «Физическая культура» в 5-9 классах выделяется 2 часа в неделю, что обеспечивается авторской программой 

издательства «Русское слово» и соответствующим УМК. Двигательная активность учащихся сохраняется за счет проведения по 

нелинейному расписанию мероприятий Годового цикла соревновательной работы «Наукоград42» по спортивно-оздоровительному 

направлению, организации дней здоровья и организацией туристического слета и военно-спортивной игры «Зарница». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» ведется с 5 по 9 класс и является отметочным. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Предмет является безотметочным. 

Все предметы обязательной части учебного плана являются отметочными и оцениваются по четвертям. Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений являются безотметочными (кроме ОБЖ) и оцениваются «зачет» или «незачет» по 

итогам четверти. Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Выбор предметов учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется следующим 

образом: 

 Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году. 

 Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных отношений по выбору предметов и курсов, 

преподаваемых из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. 

 Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Обязательная часть   5 5мат 6 6мат 7 7мат 8 8мат 9 9мат 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 5 6 6 5 5 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык           

Родная литература           

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика 5 6 6 6       

Алгебра 

    

4 5 4 5 4 5 

Геометрия 

    

2 2 2 2 2 2 

Информатика 

    

1 1 1 1 1 1 
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Общественно-научные 

предметы 

История России 

  2 2 

2 2 2 2 3 3 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры  

народов России 1 1 

  

      

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Физика 

    

2 2 2 2 3 3 

Химия 

    

  2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1   

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 

 

   31 32 32 32 

33 34 33 34 34 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Предметный курс (часы для выбора) 1 0 1 1 2 1 3 2 2 1 

  

  

  

  

  

  

Олимпиадная математика 1 1 1 1   1 1 1 1 

Клетки и ткани 

    

    1 1 

Введение в информатику 1 1 1 1       

Русская словесность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы журналистики 

  

1 1       

Решение сюжетных задач 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Введение в естествознание   1 1       

ПРЗ физика   

  

1 1 1 1   

Программирование   

  

1 1 1 1 1 1 

Культурное наследие России 

    

1 1 1 1 1 1 

Интерпретация художественного текста 

    

  1 1 1 1 
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Краеведение 

    

1 1 1 1   

Лабораторный химический практикум 

    

  1 1 1 1 

Химия в задачах и упражнениях 

    

  1 1 1 1 

Экология и человек 

    

  1 1 1 1 

Психология общения 

    

1 1 1 1 1 1 

Выбираем будущее 

    

    1 1 

ИТОГО 32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный  учебный график МБОУ «Гимназия №42» учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих  организацию образовательного процесса. 

  Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Гигиенические требования к условиям обучения в  образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Устав МБОУ «Гимназия №42» 

 Лицензия  МБОУ «Гимназия №42». 

1. Начало учебного года – первый рабочий день сентября 

2. Окончание учебного года в 5–8-х классах – последний рабочий день мая. 

3. Начало и окончание учебных занятий. 

 Начало занятий Окончание занятий 

1 смена 8.00 13.50 

2 смена 14.00 19.40 

4. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

5-8 класс 35 

9 класс 34 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы. 

6. Начало учебных занятий: 

I смена – 8.00 

II  смена – 14.00 
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7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебного периода Учебный период 

 Сроки Продолжительность  

1 четверть первый учебный день сентября 8 недель 

Каникулы последняя неделя октября – 1 неделя ноября 8 дней 

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

2 четверть  7 недель 

Каникулы последняя неделя декабря -  1-я неделя января 15 дней 

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

3 четверть  10-11 недель 

Каникулы последняя неделя марта- первая неделя апреля 8 дней 

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

4 четверть  7 - 9 недель 

Каникулы первая неделя июня – последняя неделя августа не менее 8 недель 

Последний учебный день 9 класс – 25.05.2019, 5-8 классы – 31.05.2019  

Сроки промежуточной аттестации последняя учебная неделя четверти  

ИТОГО за учебный год  9 классы – 34 недели 

5-8 классы – 35 недель 

 Формы промежуточной аттестации:  четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть), годовая аттестация. 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четверти, не позднее последнего дня в учебной четверти, года. Промежуточная 

аттестация регламентируется локальными актами. 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 



921 

 

4 ноября – День независимости 

Дополнительные не учебные дни отдыха, предоставленные в рамках реализации программы воспитания и социализации: 

1 сентября – День знаний (проводятся мероприятия в рамках реализации программы воспитания и социализации) 

Одна суббота сентября – День «Наукоград42» (проводятся мероприятия в рамках реализации годового цикла соревновательной 

работы «Наукоград42». 

9. Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности 

Занятия, проводимые в рамках внеурочной деятельности, проводятся после уроков (для учащихся 1 смены) и перед уроками (для 

учащихся 2 смены). Расписание составляется на учебный период и утверждается приказом директора Гимназии. При организации занятий 

по нелинейному расписанию педагог составляет до 5 сентября расписание, которое утверждается приказом директора Гимназии.  

3.3. План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 21.07.2014), федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом РФ от 

01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Гимназия даёт обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Под внеурочной 

деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 875 часов за 5 лет обучения. В гимназии внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации и в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов Гимназии. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических профильных смен. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в Гимназии заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы Гимназии. При организации внеурочной 

деятельности принимают участие все педагогические работники гимназии (учителяпредметники, социальный педагог, 

педагогипсихологи, логопед).  
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Внеурочная деятельность в Гимназии тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей в гимназии выступают такие формы её реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 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. 

Ответстсвенность за организацию внеурочной деятельности в Гимназии несет заместитель руководителя, курирующий воспитательную 

работу. 

План внеурочной деятельности формируется Гимназией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. В связи с выполнением индивидуального проекта в 10-11 

классах и необходимостью осуществления профессиональной ориентации учащихся, в 8-9 классах в рамках внеурочной деятельности 

ведутся курсы по профориентации и проектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

№ Направления Цель Результаты Формы работы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. Воспитание 

потребности в систематических 

занятиях спортом. Формирование 

здорового образа жизни 

школьников, способствующего 

Сформированные знания о 

здоровом образе жизни, 

жизненной активности, 

физической гибкости, участие 

в соревнованиях. 

секция, игровые занятия, соревнования, 

дни здоровья, веселые старты и др. 

Спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности 

реализуют учителя физкультуры, 

классные руководители, учителя 

предметники 
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познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

 

2 Духовно-нравственное Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

формирование ценностей много-

национального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

Сформированное позитивное 

отношение школьников к 

общечеловеческим ценностям 

нашего общества. 

 

1. Деятельность учителей предметников 

- беседы, чтение художественных 

произведений, конкурс чтецов, 

экскурсии в театры, выставочные залы,  

выставки работ учащихся. 

2. Деятельность классных руководителей 

представлена реализацией коллективных 

проектов под руководством классных 

руководителей по выбору учащихся. 

Форма представления результата- 

конкурс проектов в школе. 

 

3 Общеинтеллектуальное Развитие интеллектуальных 

способностей каждого ребёнка 

через формирование 

познавательного и эмоционального 

интереса, интенсивное накопление 

знаний об информационных 

технологиях. 

Развитие познавательного интереса, 

формирование школьной 

мотивации. Построение проектной 

деятельности школьников 

Сформированность у 

школьников знаний о нормах 

поведения в совместной 

деятельности, о способах 

действий, позитивного 

отношения к информационной 

среде, проектные работы, 

создание базы данных. 

курсы, индивидуальные 

исследовательские проекты, конкурсы, 

конференции, олимпиады, игры. 

В рамках общеинтеллектуального 

направления предлагается: 

1.Деятельность учителей предметников - 

индивидуальная проектно-

исследовательская  деятельность по 

предметам. А так же интеллектуальные 

курсы, клубы, объединяющие по 

интересам, участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

2. Деятельность классных руководителей 

– работа над проектами, развивающие 

курсы. 

4 Общекультурное Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, жизненным 

Сформированность у 

школьников позитивного 

отношения искусству, участие 

Студии, проекты, посещение выставок, 

театра, музеев. В рамках 

общекультурного направления 
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ценностям, нормам поведения, 

самовыражение собственной 

индивидуальности. Формирование 

у школьников эстетических знаний, 

развитие эстетического интереса к 

искусству. 

в школьном  спектакле. предлагается: 

1. Деятельность учителей предметников. 

2. Деятельность классных 

руководителей: беседы,  экскурсии в 

театры, выставочные залы,  выставки 

работ учащихся. 

5 Социальное Создание условий успешной 

адаптации учащихся к новой 

организации образовательного 

процесса. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Формирование у школьников 

социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности 

и повседневной жизни, навыков 

общения со сверстниками,  

взрослыми людьми, с окружающим 

миром. 

Сформированность у 

школьников знаний о нормах 

поведения человека в 

обществе, положительного 

отношения к школе, городу, к 

общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, 

познание, жизнь, человек). 

 

1. Деятельность классного 

руководителя - игровая, проектная 

деятельность, встречи с интересными 

людьми и др. 

2. Деятельность социального 

педагога – интеграция внеурочной 

деятельности с планом работы 

социального педагога. 

В рамках социального направления 

внеурочной деятельности предлагается 

реализация коллективных проектов под 

руководством классных руководителей  

по выбору учащихся. Форма 

представления результата- конкурс 

проектов в школе. 

 

Формы организации: практикум, аукцион знаний, презентация, бенефис знаний, викторина, заседание лаборатории.,  интерактивные 

тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. 
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Недельный план организации внеурочной деятельности 

Примерный план внеурочной деятельности  

Направление Учебный курс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное 

  

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

  

1 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 1 

 Количество часов на одного учащегося до 5 часов до 5 часов до 5 часов до 5 часов до 5 часов 

Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется следующим образом: 

 Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году. 

 Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных отношений по выбору предметов и курсов 

 Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. 

 Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий учебный год. 

 Сентябрь. Подача заявлений на посещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность внеурочной деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; Способ 

-анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочными занятиями, выявление 

потребности в направлениях внеурочной деятельности. 

1.Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 

деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

Условия реализации плана: 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное планирование деятельности, кадровое обеспечение 

программы, методическое  обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
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В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители,  педагог-психолог, педагоги дополнительного образования 

МБОУ «Гимназия №42».  

Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка методических разработок мероприятий, систематизация 

авторских разработок педагогов школы Организация обмена опытом педагогов в рамках реализации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности 

- индивидуальные собеседования с преподавателями - предметниками и руководителями секций, курсов, кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

-повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса; 

-семинары с психологами, специалистами внешкольных учреждений; 

-проведение семинаров по реализуемым программам; 

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 

-обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления внеурочной деятельности. 

Материально –техническое обеспечение: 

1. выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

2. материалы для оформления и творчества детей, 

3. наличие канцелярских принадлежностей, 

4. аудиоматериалы и видеотехника, 

5. компьютерные классы, 

6. проектор, 

7. мультимедийные доски. 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «Гимназия № 42» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте "Педагог" обобщенные трудовые 

функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

В связи с введением профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", дата 

подписания: 18.10.2013, дата публикации: 18.12.2013, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) в 

гимназии предъявляются требования стандарта к педагогам: 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Наименования должностей Учитель 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю 
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педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

Трудовая функция Общепедагогическая функция. Обучение 

Трудовые действия Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 

программы 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды 

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 

Формирование универсальных учебных действий 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее - 

ИКТ) 

Формирование мотивации к обучению 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 
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Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Необходимые знания Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Трудовое законодательство 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Воспитательная деятельность 

Трудовые действия Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 
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общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, 

приемы их диагностики 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Развивающая деятельность 

Трудовые действия Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 
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среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Необходимые умения Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 



933 

 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые знания Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Обобщенная трудовая функция Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ 

Наименования должностей Учитель 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту 

практической работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия допуска к работе К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 
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имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

Трудовая функция Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования 

Трудовые действия Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной 

ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной 

школе 

Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий 

до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования 

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек 

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника 

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе 

Необходимые умения Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы 

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания 

Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 



935 

 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы 

начального общего образования 

Необходимые знания Основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, воспитания и 

развития детей младшего школьного возрастов 

Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание примерных основных 

образовательных программ 

Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе образовательных 

технологий 

Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач обобщенных 

способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, технологиях 

Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая основная образовательная 

программа начального общего образования 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования 

Трудовые действия Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира 

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития 

Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими 

участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся 

Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ 

повышения языковой культуры и развития навыков поликультурного общения 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов 

перевода, произношения 

Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе 

Необходимые умения Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 
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Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения 

Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение 

Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую 

Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности 

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе 

Использовать современные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования 

Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием 

Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 

Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками 

Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения 

Необходимые знания Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета) 

Программы и учебники по преподаваемому предмету 

Теория и методы управления образовательными системами, методика учебной и воспитательной 

работы, требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к 

ним, средства обучения и их дидактические возможности 

Современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
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Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения 

Основы экологии, экономики, социологии 

Правила внутреннего распорядка 

Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Модуль "Предметное обучение. Математика" 

Трудовые действия Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на 

использование этой способности, на ее ценность 

Формирование способности к постижению основ математических моделей реального объекта или 

процесса, готовности к применению моделирования для построения объектов и процессов, 

определения или предсказания их свойств 

Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области математики и информатики 

Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации (включая 

пространственный образ) 

Формирование у обучающихся умения проверять математическое доказательство, приводить 

опровергающий пример 

Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные 

варианты объектов и действий 

Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной математической моделью, в частности, 

формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать возможный результат 

моделирования (например - вычисления) 

Формирование материальной и информационной образовательной среды, содействующей развитию 

математических способностей каждого ребенка и реализующей принципы современной педагогики 

Формирование у обучающихся умения применять средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении задачи там, где это эффективно 

Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать принципиально 

новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его результатам 

Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, физики, экономики, языков и др. 

Развитие инициативы обучающихся по использованию математики 

Профессиональное использование элементов информационной образовательной среды с учетом 

возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретной 

образовательной организации 
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Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 

обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов 

Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах, конкурсах, 

исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и ученических 

конференциях 

Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности обучающихся к занятиям 

математикой, предоставление им подходящих заданий, ведение кружков, факультативных и 

элективных курсов для желающих и эффективно работающих в них обучающихся 

Предоставление информации о дополнительном образовании, возможности углубленного изучения 

математики в других образовательных и иных организациях, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо необходимы 

знания математики 

Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от математической деятельности, в 

том числе от нахождения ошибки в своих построениях как источника улучшения и нового 

понимания 

Выявление совместно с обучающимися недостоверных и малоправдоподобных данных 

Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся к интеллектуальным 

достижениям одноклассников независимо от абсолютного уровня этого достижения 

Формирование представлений обучающихся о полезности знаний математики вне зависимости от 

избранной профессии или специальности 

Ведение диалога с обучающимся или группой обучающихся в процессе решения задачи, выявление 

сомнительных мест, подтверждение правильности решения 

Необходимые умения Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, решение задачи) в 

математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся 

Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь обучающимся в 

самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении (обобщении, 

сокращении, более ясном изложении) рассуждения 

Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической истины и математического 

доказательства, предотвращать формирование модели поверхностной имитации действий, ведущих к 

успеху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор различных путей в решении поставленной 
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задачи 

Решать задачи элементарной математики соответствующего уровня образования, в том числе те 

новые, которые возникают в ходе работы с обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи 

регионального этапа всероссийской олимпиады) 

Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания математического текста, его 

анализа, структуризации, реорганизации, трансформации 

Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в которых можно 

применить математический аппарат и математические инструменты (например, динамические 

таблицы), то же - для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом 

Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления математических 

объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, с помощью 

компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели вручную и на компьютере (с 

помощью 3D-принтера) 

Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях 

Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим доказательством, в 

частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением, вычислением и др. 

Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и технической 

тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

характера осваиваемого материала 

Владеть основными математическими компьютерными инструментами: 

визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; 

вычислений - численных и символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика) 

Квалифицированно набирать математический текст 

Использовать информационные источники, следить за последними открытиями в области 

математики и знакомить с ними обучающихся 

Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из всего курса 

математики), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том 

числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, 

при необходимости прибегая к помощи других педагогических работников, в частности тьюторов 
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Обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в образовательный 

процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной терминологии, общего смысла 

идущего в классе обсуждения) 

Работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по проблематике 

математической культуры 

Необходимые знания Основы математической теории и перспективных направлений развития современной математики 

Представление о широком спектре приложений математики и знание доступных обучающимся 

математических элементов этих приложений 

Теория и методика преподавания математики 

Специальные подходы и источники информации для обучения математике детей, для которых 

русский язык не является родным и ограниченно используется в семье и ближайшем окружении 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция Модуль "Предметное обучение. Русский язык" 

Трудовые действия Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, реорганизация, трансформация, 

сопоставление с другими сообщениями, выявление необходимой для анализирующего информации 

Осуществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения изменений в языковой реальности 

и реакции на них социума, формирование у обучающихся "чувства меняющегося языка" 

Использование совместно с обучающимися источников языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в частности, этимологической информации, подчеркивая 

отличия научного метода изучения языка от так называемого "бытового" подхода ("народной 

лингвистики") 

Формирование культуры диалога через организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, 

требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций 

Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их участия в дебатах на школьных 

конференциях и других форумах, включая интернет-форумы и интернет-конференции 

Формирование установки обучающихся на коммуникацию в максимально широком контексте, в том 

числе в гипермедиа-формате 

Стимулирование сообщений обучающихся о событии или объекте (рассказ о поездке, событии 

семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя их структуру, используемые языковые и 

изобразительные средства 

Обсуждение с обучающимися образцов лучших произведений художественной и научной прозы, 

журналистики, рекламы и т.п. 
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Поощрение индивидуального и коллективного литературного творчества обучающихся 

Поощрение участия обучающихся в театральных постановках, стимулирование создания ими 

анимационных и других видеопродуктов 

Моделирование видов профессиональной деятельности, где коммуникативная компетентность 

является основным качеством работника, включая в нее заинтересованных обучающихся (издание 

школьной газеты, художественного или научного альманаха, организация школьного радио и 

телевидения, разработка сценария театральной постановки или видеофильма и т.д.) 

Формирование у обучающихся умения применения в практике устной и письменной речи норм 

современного литературного русского языка 

Формирование у обучающихся культуры ссылок на источники опубликования, цитирования, 

сопоставления, диалога с автором, недопущения нарушения авторских прав 

Необходимые умения Владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как не родному 

Использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным сообществом по формированию 

речевой культуры, фиксируя различия местной и национальной языковой нормы 

Проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отражающим культурно-

исторические особенности развития региона 

Проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся 

Давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной жизни: интернет-

языка, языка субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики 

Поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности обучающихся в 

коммуникации как процессе, жизненно необходимом для человека 

Необходимые знания Основы лингвистической теории и перспективных направлений развития современной лингвистики 

Представление о широком спектре приложений лингвистики и знание доступных обучающимся 

лингвистических элементов этих приложений 

Теория и методика преподавания русского языка 

Контекстная языковая норма 

Стандартное общерусское произношение и лексика, их отличия от местной языковой среды 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного 

учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть представлены планы-графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В Гимназии создана системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 

Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом проводятся мероприятия: 

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 методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции.  

Для реализации ООП ООО Гимназии необходим следующий состав педагогов: учитель русского языка и литературы (не менее 5), 

учитель английского языка (не менее 4), учитель немецкого языка (не менее 2), учитель математики (не менее 5), учитель информатики 

(не менее 4), учитель истории (не менее 3), учитель географии (не менее 2), учитель физики (не менее 2), учитель биологии (не менее2), 

учитель химии (не менее 2), учитель музыки (1), учитель изобразительного искусства (1), учитель технологии (2), учитель ОБЖ (1), 

учитель технологии(2), учитель физической культуры (не менее 2), психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования (не менее 2). 

3.4.2. ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Созданные в МБОУ «Гимназия № 42» психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей). 

Деятельность психологов психологической службы МБОУ «Гимназия № 42» предназначена для обеспечения гармонического 

развития и сохранения  здоровья обучающихся в условиях инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями 

Устава МБОУ «Гимназия № 42» и основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и 

развития детей. В работе психологи руководствуются законодательством Российской Федерации в области образования, положениями, 

приказами и другими формами нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность педагога-психолога. К таковым 

относятся: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 
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 - Постановление Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении Положения об организации психолого-

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.11.2013 № 5139 «Об организации 

деятельности краевых профессиональных объединений педагогов-психологов и классных руководителей»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 20.10.2014 № 5486 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию и реализации программы жизнестойкости обучающихся общеобразовательных 

организаций»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 14.02.2014 № 905 «Об утверждении 

Порядка работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Алтайского края»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 12.03.2014 № 1527 «О деятельности 

педагога-психолога в образовательных организациях Алтайского края»;  

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 02.09.2014 № 4664 «Об организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в образовательных организациях Алтайского края». 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 17.02.2015 № 370 «О внедрении 

межведомственного стандарта»; 

- Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 17.07.2015 № 1271 «Об утверждении 

инструкции по проведению проверки в рамках учредительного контроля по теме: Эффективность оказания ППМС-помощи обучающимся 

в образовательной организации»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 «Профессиональный стандарт педагога-

психолога (психолог в сфере образования)». 

Психологи гимназии осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом гимназии и 

родителями (законными представителями обучающихся). Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость 

позиций психолога, социального педагога, логопеда и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

Психологи работают в тесном контакте с кафедрой психологии и педагогики образования Института психологии и педагогики 

АлтГПУ. На базе Гимназии в сотрудничестве с психологом проводятся педагогическая и исследовательская практика студентов АлтГПУ, 

получающих специальность «педагог-психолог», «психолог образования». 

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного процесса осуществляется  педагогом – 

психологом, социальным педагогом, педагогом-логопедом и учителями Гимназии. При отсутствии в Гимназии педагога – психолога, 

психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется на основе договора о взаимодействии с ГППЦ «Потенциал». 

В рамках договора ежегодно составляется План мероприятий по взаимодействию. Также психологи Центра проводят мероприятия в 
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течение года по запросу Гимназии. С целью организации индивидуального сопровождения учащиеся и родители направляются в Центр 

для индивидуальной работы с психологом. 

I. Программно-методическое 

обеспечение 

1. В процессе реализации программы коррекционной работы используется имеющийся у 

специалистов Гимназии банк коррекционноразвивающих программ, банк диагностического и 

коррекционноразвивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда. 

2. Имеются варианты адаптированных образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития. 

II. Кадровое обеспечение. 

 

1.Осуществление коррекционной работы в Гимназии ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский 

работник), имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики работы. 

2. Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Гимназии, занимающихся решением вопросов образования детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Гимназия № 42»  соответствует 

каждой занимаемой должности и ее  квалификационным характеристикам.  

4. Педагогические работники Гимназии, непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в области особенностей психического и 

физического развития детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и технологиями организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

III. Материальнотехническое 

обеспечение. 

1. Образовательный процесс в Гимназии обеспечен надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду гимназии. Планируется 

создание надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации.  (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования. 
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IV. Информационное 

обеспечение. 

 

1. В Гимназии создана информационная образовательная среда, на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в посещении школы, в передвижении 

(как временные, так и постоянные), с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, другиз 

обучающихся с ООП, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «Гимназия № 42»:  

1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и раскрытию индивидуальности 

социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия; 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в 

здоровом образе жизни; 

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психологического и медицинского мониторинга; 

- создание благоприятного для развития детей психологического климата и образовательного пространства; 

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его интеллектуальном и личностном развитии; 

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям); 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение процесса адаптации детей (при 

переходе из начальной школы в среднее звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным предпрофильным и 

профильным классам); 

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, проектирование развивающей среды 

гимназии. 

Деятельность педагогов-психологов Гимназии осуществляется в двух направлениях: актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с трудностями в физическом развитии 

детей, в обучении и воспитании школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 
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Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого ребенка, формирование его 

психологической готовности к созидательной жизни в обществе. 

Деятельность педагога-психолога включает в себя научный, прикладной, практический и организационный аспекты. 

Научный аспект предполагает проведение научных исследований по проблемам практической психологии образования, научное 

обоснование и операциональную разработку коррекционных, профилактических и развивающих программ, способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях гимназии. 

Прикладной аспект предполагает использование психологических и валеологических знаний педагогическим коллективом 

гимназии, которые самостоятельно или в сотрудничестве с работниками психологической службы используют и ассимилируют 

современные научные данные при составлении учебных программ и планов, разработке дидактических и методических материалов, 

построении программ обучения и воспитания. 

Практический аспект предполагает профессиональную работу с детьми, родителями и педагогами в рамках своей 

профессиональной компетентности, грамотное использование достижений психологии. 

Организационный аспект включает создание действенной структуры деятельности педагогов-психологов, обеспечивающей 

взаимодействие всех работников образовательной организации, контроль за профессиональной деятельностью и повышение 

профессиональной квалификации педагогов-психологов. 

Структура профессиональной деятельности педагогов-психологов предусматривает двойное подчинение по административной 

(осуществляется администрацией, советом Гимназии) и профессиональной линии (через городское и краевое МО педагогов-психологов г. 

Барнаула, организуемые МБОУ ДОД «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»» г. Барнаула и КГБОУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-помощи»). 

 Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с 

особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников  при переходе из начальной школы в среднее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов в условиях предпрофильного и профильного обучения; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (оказание помощи старшеклассникам по снижению 

тревожности в период подготовки к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления учащихся (изучение профессиональных 

склонностей в период выбора профессии); 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, психологическое сопровождение одаренных учащихся; 
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- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- психологическое обеспечение формирования культуры гимназии. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в рамках реализации основного 

общего образования охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 просвещение и профилактика; 

 диагностика (индивидуальная, групповая);  

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 экспертиза. 

1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, позволяющей предупредить появление 

типичных трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы Гимназии были подготовлены выступления для родителей в рамках деятельности школы ответственного 

родительства по вопросам адаптации, обучения, воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения психологического 

здоровья, формирования жизнестойкости, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети интернет и др.. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные часы по тематике, касающейся 

вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, навыков общения, сохранения своего психологического здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к выпускным экзаменам с целью 

профилактики экзаменационного стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 

Информация также размещается на странице психологической службы на сайте Гимназии. 

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте Гимназии с целью повышения 

психологической культуры и компетентности учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов. 
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Проводятся индивидуальные  беседы с педагогами и классными руководителями, родителями (законными представителями) с 

целью повышения психологического благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы 

профессионального поведения. 

В течение года проводятся классные часы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классах наиболее актуальной тематики, в частности: 

профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, 

позитивного мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и самоопределении, 

развитие сплоченности ученического коллектива и др. 

2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности психологов службы, направленный на 

предупреждение возможного неблагополучия в развитии ребенка, создание психологических условий, максимально благоприятных для 

развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре внимания психолога находятся все дети, 

независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью предупреждения, 

своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), педагогов, администрации 

Гимназии проводятся исследования особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой 

сфер школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются рекомендации 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится исследование процесса адаптации 

обучающихся всех 5-х классов. 

В феврале-марте осуществляется диагностика адекватных личности учащихся 7-х классов условий профильно-

дифференцированного обучения. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь сформированных предпрофильных 8-х 

гимназических классов к различным технологиям, методикам, применяемым в учебном процессе.  

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости девятиклассников и одиннадцатиклассников в 

рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение года проходят 

индивидуальное обследование подростки 6 - 9-х классов в период острого возрастного кризиса с целью выявления скрытых тенденций 

к девиантному и делинквентному поведению и своевременной их коррекции. 

3. Психологическая диагностика. 
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Диагностическая работа в гимназии направлена на обеспечение информацией об особенностях развития ребенка в условиях 

определенной образовательной среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 

психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями 

(детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих 

трудности в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в рамках деятельности 

ППМС-службы и психолого-медико-педагогического консилиума Гимназии. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения успешного протекания процесса 

адаптации проводится изучение степени и особенностей приспособления пятиклассников к новым социально-педагогическим 

условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, 

преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности гимназии и оценки творческого потенциала личности 

осуществляется исследование особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 8-х классов. Исследуются учебная 

мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, социометрический статус подростков в 

классном коллективе. 

В феврале-марте проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 7-х классов, по результатам которой осуществляются 

групповые и индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору 

направления предпрофильного обучения. 

В январе-феврале организуется диагностика общих способностей и акцентуаций характера учащихся 6-х классов с целью 

прогнозирования условий выбора дальнейшего профильно-дифференцированного обучения. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое обследование классных 

коллективов с целью исследования социально-психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы 

классных коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных программ интеллектуального 

развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, 

внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных представителей) в рамках 

сопровождения детей с особыми образовательными потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования. 
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С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и самоопределении осуществляется 

индивидуальная и групповая профориентационная диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы Гимназии. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, учителя-логопеда, врачей, социального педагога, учителей и 

других специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определенных психических функций, 

навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении 

трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

 В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, 

диагностики учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных 

представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррекции. 

 В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по результатам психологического обследования учащихся  

с целью повышения социально-психологической адаптивности школьников. 

 В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 5-х, вновь образованных 8-х и других классов, 

направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к школе, развитие познавательных процессов, снижение школьной 

тревожности, развитие учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, сплочение подросткового коллектива. 

 В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педагогов с целью психопрофилактики 

эмоционального выгорания. 

 Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в подростковых (7, 8 классы) и старших подростковых и 

юношеских классах (9, 10-11 классы).  

 Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

формирование и развитие навыков жизнестойкости, стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных навыков, 

коррекцию и развитие мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, развитие 

сплоченности ученического коллектива и др. 

5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) 

обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы детей, 

трудностей в освоении ООП ООО,  в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления 

неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии детей. 
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В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми образовательными 

потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся  ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

индивидуальных педагогических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально-

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных 

воздействий и устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 

социально адаптированного характера учащегося. 

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 5-х, 8-х классов проводится психолого-педагогический 

консилиум, групповые и индивидуальные консультации для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью 

оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения детей. 

На основе диагностики адекватных личности учащихся 7-х классов условий профильно-дифференцированного обучения 

проводятся индивидуальные консультации для учеников и их родителей (законных представителей) и родительские собрания в 7-х 

классах. 

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (5, 8, 9 

классы). 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов по проблемам готовности детей к переходу в 5-й, 8-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, незрелости психических процессов, по вопросам агрессивного, 

импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и ценностно-

смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, формирования навыков 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов 

в школьных системах отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители. 

По запросам учащихся,  их родителей (законных представителей) проводятся консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в научно-исследовательской 

деятельности и психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

6. Экспертиза и организационно-методическая деятельность. 
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Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса Гимназии, участие 

психологов в проектировании развивающей и коррекционно-развивающей среды Гимназии. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию деятельности психологов Гимназии по всем 

направлениям, описание результатов разработки,  апробации диагностических,  коррекционно-развивающих, тренинговых методик, 

программ, подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, 

консультативного характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального опыта коллегам, повышение 

квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного уровня. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в гимназии строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника); представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающее всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей, педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры гимназии, как 

ППМС-служба и психолого-медико-педагогический консилиум, содержание деятельности которых закреплено локальными 

нормативными актами гимназии и которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников образовательного процесса 

для достижения целей психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника. В вопросах 

оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, Гимназия тесно взаимодействует 

со специалистами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал», «Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», «Детский образовательный (профильный) центр 

«Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, другие 

категории учащихся) имеют возможность обучаться в гимназии с использованием дистанционных технологий. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со следующими основными этапами: 

1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с родителями пятиклассников, восьмиклассников, 

педагогами, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации 

обучающихся к учебному процессу. 
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3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин трудностей в освоении образовательной 

программы, социализации и адаптации обучающихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями и оказания 

им своевременной психолого-педагогической помощи. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, консилиумов с педагогами  с целью построения образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми группами: 

- с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется специалистами Гимназии  в рамках деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума), 

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации обучающихся к предъявляемой основной 

школой системе требований, снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся коммуникативных 

навыков, необходимых для установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудничества. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-педагогическому сопровождению всех 

участников образовательного процесса, планирование работы на следующий год. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образовательной среды, способствующей их развитию, 

обучению, воспитанию. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение (одаренные обучающиеся, 

находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды)  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов  с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и регулятивных компетентностей, 

формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в рамках социально-профессионального 

самоопределения уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля обучения, учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проведения групповых  занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации; 
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- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной 

образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с другими 

приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления конструктивных 

взаимоотношений, профориентации обучающихся среднего звена. 

Работа с педагогами Гимназии 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах организации образовательного процесса. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения педагогов: 

- повышение психологической компетентности; 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и методов работы (психологическая 

помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности); 

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и содействие развитию творческого потенциала; 

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебно-

воспитательного процесса, сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных особенностей обучающихся, особенностей 

воспитания и обучения детей; 

- консультирование  родителей (законных представителей) по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

подростков к средней школе, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности (групповое, индивидуальное); 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

3.4.3. ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании 

используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте 
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на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной образовательной 

программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные цели; 

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда  Гимназии  осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирущей доли определено Гимназией  и составляет 30%  объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала Гимназии;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует нормативам: не превышает 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей 

части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Гимназией  самостоятельно в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников Гимназии. В данное  Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
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профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам Гимназии.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназией:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе Гимназии; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном  учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

3.4.4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия № 42», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в гимназии созданы перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 
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 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования оборудованы: 

Оценка материально-технических условий гимназии для реализации основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские имеются в наличии 

5 помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; имеются в наличии 

6 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

имеются в наличии 

7 актовый зал; имеются в наличии 

8 спортивный зал, стадион, спортивные площадки; имеются в наличии 

9 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

имеются в наличии 

10 помещения для медицинского персонала; имеются в наличии 

11 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

имеются в наличии 

12 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; имеются в наличии 

13 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. имеются в наличии 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Согласно Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) гимназия предъявляет 

требования 

к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений; 

к учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 
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к материально-техническому оснащению учебного процесса; 

к информационному обеспечению учебного процесса. 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений включают создание условий, 

обеспечивающих возможность: 

Требования 

в гимназии созданы условия для: 

Наличие 

выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников в любых формах организации учебного 

процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том числе учебной и производственной 

практики; 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, школьный 

пришкольный участок, 

теплица 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту 

обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей реализуемых в образовательном учреждении 

основных и дополнительных образовательных программ; 

Учебные кабинеты, 

лаборатории по физике, 

химии, биологии, кабинет 

дополнительного образования, 

музей, мастерские 

освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой 

технической помощи с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

Кабинет психолога, кабинеты 

первого этажа, кабинет 

дополнительного образования 

участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии образовательной среды образовательного 

учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных учебных планов и образовательных 

маршрутов обучающихся и воспитанников; 

Учебные кабинеты, 

лаборантские, кабинет 

дополнительного образования, 

музей, актовый зал 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

воспитанников и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения и с 

учетом национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

учебный процесс; 

Учебные кабинеты, 

лаборантские, кабинет 

дополнительного образования, 

музей, актовый зал, 

спортивный зал 

использования современных образовательных технологий; Все учебные помещения 

активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных образовательных технологий); 

Все учебные кабинеты, 

библиотечно-
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информационный центр 

эффективной самостоятельной работы обучающихся и воспитанников; 

 

Все учебные кабинеты, 

библиотечно-

информационный центр 

физического развития обучающихся и воспитанников; Спортивный зал, спортивная 

площадка 

обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами обучающихся и 

воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется учебный процесс. 

Все учебные кабинеты, 

библиотечно-

информационный центр 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса в гимназии включают: 

 параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 наличие учебников, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным предметам основной образовательной 

программы; 

 безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных 

и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников; 

 укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы). 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса в гимназии включают создание условий,  

обеспечивающих возможность: 

Требования. В гимназии созданы условия для: Наличие 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 

Все учебные помещения 

получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); 

Все учебные помещения 

Библиотечно-информационный центр 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного Кабинеты информатики, кабинеты физики, 
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оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

химии, биологии 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

Все учебные кабинеты 

исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, кабинеты 

информатики, актовый зал 

физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

Спортивный зал, спортивная площадка 

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) 

его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), 

осуществление мониторинга и корректировки); 

Кабинет администрации, актовый зал, 

библиотечно- информационный центр 

размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных 

копий); 

Все учебные кабинеты, кабинет 

дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

музей 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; Актовый зал, библиотечно-

информационный центр 

организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников 

образовательного учреждения. 

Спортивный зал, спортивная площадка, 

кабинет дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

учительская 

Требования к информационному обеспечению учебного процесса  
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 включают возможность (в каждом учебном кабинете гимназии) в электронной форме: 

 управлять учебным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, 

образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.); 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе работы обучающихся и 

педагогических работников, используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и 

глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Гимназия № 42» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: единая информационно-

образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 
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образовательного учреждения; предметная информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в 

учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса в гимназии включают создание условий,  

обеспечивающих возможность: 

Требования 

в гимназии созданы условия для: 

Наличие 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях и др.); 

Все учебные помещения 

получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.); 

Все учебные помещения 

Библиотечно-информационный центр 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

Кабинеты информатики, кабинеты физики, 

химии, биологии 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские, 

кабинеты информатики 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, мастерские, 



964 

 

кабинет информатики 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

Все учебные кабинеты 

исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий (для образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

Кабинет искусства, кабинет 

дополнительного образования, кабинеты 

информатики, актовый зал 

физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

Спортивный зал, спортивная площадка 

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) 

его реализации в целом и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), 

осуществление мониторинга и корректировки); 

Кабинет администрации, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр 

размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных материалов и работ 

обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в том числе создание резервных 

копий); 

Все учебные кабинеты, кабинет 

дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

музей, кабинет администрации, кабинет IT-

службы 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; Актовый зал, библиотечно-

информационный центр 

организации отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников 

образовательного учреждения. 

Спортивный зал, спортивная площадка, 

кабинет дополнительного образования, 

библиотечно-информационный центр, 

учительская, столовая 

3.4.5. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Требования к информационному обеспечению учебного процесса включают возможность (в каждом учебном кабинете гимназии) в 

электронной форме: 

 управлять учебным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 
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 индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, 

образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.); 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том числе работы обучающихся и 

педагогических работников, используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных и 

глобальных сетей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Гимназия № 42» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: единая информационно-

образовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения; предметная информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-

образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в 

учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в гимназии обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
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определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Информационно-образовательная среда: 
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Показатель Фактический 

показатель 

Требования к информационно-образовательной среде 

основной образовательной программы общего 

образования на 1-3 уровнях 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

 

 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 

Да 

 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

 

 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 Да 

 

 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

Да 

 

 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да 

 

 

б) педагогических работников, Да 

 

 

в) органов управления в сфере образования Да 

 

 

г) общественности Да 

 

 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

 

 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы в 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 



969 

 

части наличия автоматизированных рабочих мест 

педагогических работников 

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети 100% учебных 

помещений 

подключены к ЛВС 

Количество обучающихся на 1 компьютер 2011 год – 23  

2012 год – 14  

2013 год – 9  

2014 год – 8  

2015 год – 7 

2016 год – 7 

2017 год – 7 

2018 год - 7 

Информационная образовательная среда образовательного учреждения включает в себя следующие компоненты: 

 совокупность программно-аппаратных средств и систем, 

 компьютерных информационных (локальных, глобальной) сетей и каналов связи, 

 организационно-методических элементов системы образования и прикладной информации об определенной предметной области 

(определенных предметных областях). 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены персональными компьютерами и мультимедийными проекторами. Общее число 

компьютеров используемых в гимназии составляет 185, из них используемых в учебных целях – 169 единиц, 16 компьютер работает в 

различных отделах, обеспечивающих работу гимназии: бухгалтерия, администрация, хранилище БИЦ. Из 185 компьютеров 50 — это 

ноутбуки, 5 — планшетные компьютеры, 3 мобильных класса (40 ноутбуков от общего числа). В рамках проекта «Живой урок»  в двух 

классах обществознание преподается на основе устройств Entourage eDGe в количестве 30 штук. 

В 21 учебном кабинете установлены интерактивные доски, ими охвачены все предметные области. Гимназия использует 

интерактивные доски различных производителей (Interwrite, Hitachi, PolyVision), однако заслуженной популярностью среди педагогов 

пользуется интерактивные доски SmartBord (16 кабинетов). 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены мультимедийными проекторами. 

В рамках работы базовой площадки и стажерской практики гимназия продолжает работать в проекте электронный образовательный 

комплекс «Живой урок». В гимназии успешно используются две электронно-цифровые лаборатории: Архимед и Vernier. ЭЦЛ Архимед 

используется на уроках физики, химии, биологии, информатики, во внеурочной деятельности. В гимназии используется 27 комплектов 
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электронных конструкторов Lego NXT. Конструкторы используются на уроках информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности на 

всех уровнях обучения. Учащиеся успешно осваивают новые технологии, о чем говорят победы в краевых, региональных и 

Всероссийских конференциях и олимпиадах по робототехнике. В рамках работы движения «Образовательная робототехника в Алтайском 

крае» гимназия активно сотрудничает с кафедрой теоретических основ информатики Алтайской государственной педагогической 

академии. Учителями активно используются системы интерактивного голосования Votum, Activ Expression, Smart.  

Являясь крупнейшим общеобразовательным учреждением с наиболее развитой материальной базой, гимназия обеспечивает 

аппаратной и методической поддержкой проведение мероприятий различного уровня: краевая профильная смена по робототехнике; 

краевая профильная смена по математике и физике; зимний лагерь по робототехнике для учащихся школ Алтайского края. 

Все компьютеры гимназии объединены локальной сетью. Кроме выхода в Интернет, локальная сеть имеет внутренние ресурсы: 

 файловый сервер на основе операционной системы Linux,  

 собственный почтовый сервер,  

 веб-сервер,  

 прокси-сервер,  

На файловом сервере каждый ученик и учитель имеет собственный, защищенный паролем раздел для хранения своих материалов, 

кроме того, есть тематические разделы, доступные определенным группам – только учителям, или учителям конкретного методического 

объединения. В настоящее время работа с сетевыми дисками файлового сервера вышла на проектный уровень. Большинство 

документооборота между учителями и администрацией, внутри учительского сообщества ведется с использованием сетевых дисков 

гимназии. Кафедрой информатики и ИКТ создано методическое хранилище, в котором можно найти материалы к урокам информатики и 

ИКТ во всех параллелях каждом уровне обучения. 

Прокси-сервер позволяет контролировать выход в Интернет, каждый учитель и ученик имеет свой собственный логин и пароль, 

лимит трафика, который он может потратить за месяц. Для всех логинов ведется история серфинга, что позволяет контролировать детей, 

ограничивая посещение ими нежелательных ресурсов. Один раз в четверть производится автоматический расчет рейтинга ресурсов, с 

целью анализа эффективности использования сети, и поиска ресурсов для внесения в список блокирования. Анализ посещенных 

учителями и учащимися сетевых ресурсов показывает, что первая сотня самых популярных адресов относится к сайтам образовательного 

или информационного содержания. Это подтверждается результатами успеваемости гимназистов, и количеством участников очных, и что 

в данном случае важнее, дистанционных конкурсов и олимпиад. 

В гимназии развивается беспроводная сеть, установлено 9 точек доступа, которые перекрывают все здание гимназии. Беспроводное 

подключение к сети используется как для возможности выхода в интернет с мобильных ПК (ноутбуки, нетбуки, планшеты) так и со 

стационарных компьютеров в отдельных кабинетах, где организация проводной сети невозможна.  

Благодаря беспроводной сети в гимназии стало возможным использование мобильного комплекта мультимедийного оборудовании, 

состоящего из ноутбука, проектора и колонок в любой точке гимназии без потери функциональности. Ноутбук, находящийся в актовом 

зале может подключиться к файловому серверу, что позволяет использовать на публичных мероприятиях все имеющиеся в распоряжении 
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гимназии материалы – фильмы, музыку, презентации, официальные отчеты, фотографии, демонстрировать сайт гимназии, и показывать 

электронные журналы NetSchool на общешкольных родительских собраниях, педагогических советах и совещаниях. 

Из осторожного эксперимента беспроводная сеть стала неотъемлемой и естественной частью школьной жизни, однако практика 

показала ее место – подключение компьютеров с нестабильным местом размещения, ноутбуков – скорость беспроводного подключения 

заметно уступает витой паре. Поэтому стратегия гимназии заключается в проводном подключении каждого кабинета, для увеличения 

скорости передачи информации используются гигабитовые магистрали, которые соединяют ключевые сетевые коммутаторы. К 

сожалению, на настоящем этапе развития, гимназия не может позволить полный переход на гигабитовую скорость. Однако программа 

информатизации гимназии предполагает постепенное увеличение количества гигабитовых подключений. 

 Программные инструменты, имеющиеся в наличии в гимназии: 

 операционные системы и служебные инструменты: Windows, Ubuntu, OS X, Android 

 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках: встроен в офисный пакет 

 клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков: stamina-online.ru/ 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами: MSO Word, LO Writer 

 графический редактор для обработки растровых изображений: GIMP 

 графический редактор для обработки векторных изображений: LibreOffice Draw 

 редактор подготовки презентаций: MSO PowerPount, LO Impress 

 редактор видео: Киностудия Windows 

 ГИС: Flightradar24.com, 2gis.ru, Maps.google.com, Maps.yandex.ru 

 среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия: NetSchool 

 среда для интернет-публикаций: gym42.ru, NetSchool 

 редактор интернет-сайтов: WordPress 

Кабинет 

№ 

Предмет 
Оснащение учебного процесса 

11 

Физика Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Ноутбук(учительский) - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Колонки 

компьютерные - 1 шт.,  

12 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 

шт.,  

13 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  
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14 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

15 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

16 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

17 

Математика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

18 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Магнитофон - 2 шт., Колонки 

компьютерные - 2 шт.,  

19 

Заместители 

директора 
Системный блок (учительский) - 3 шт., Монитор (учительский) - 3 шт., Ноутбук(учительский) - 5 шт., 

Принтер - 6 шт., МФУ  - 2 шт., Клавиатура - 8 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

20 

Химия Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Электронная цифровая лаборатория - 1 шт., Мышка - 1 шт., Видеокамера - 1 шт.,  

21 

Физика Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 2 шт., Клавиатура - 2 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

23 

Директор Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 2 шт., Клавиатура - 2 шт.,  

25 

Бухгалтерия Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

24 

Главный 

бухгалтер 

Системный блок (учительский) - 2 шт., Монитор (учительский) - 2 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 2 шт., Клавиатура - 2 шт.,  

26 

Библиотечно-

информационный 

центр 

Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Системный блок (ученический) - 4 

шт., Монитор (ученический) - 4 шт., Ноутбук(ученический) - 3 шт., МФУ  - 2 шт., Мышка - 8 шт., Клавиатура 

- 5 шт.,  

27 

Хранилище БИЦ Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., МФУ  - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

28 История Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Принтер - 1 шт., Интерактивная доска 



973 

 

- 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

29 

История Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 

1 шт., Мобильный класс - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

30 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

31 

География Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Колонки компьютерные - 

1 шт.,  

32 

История Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт., Микрофон - 1 шт., Web-камера - 1 шт.,  

33 

Искусство Системный блок (учительский) - 1 шт., Ноутбук(учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Магнитофон - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

34 

Информатика Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Системный блок (ученический) - 15 

шт., Монитор (ученический) - 15 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка 

- 16 шт., Клавиатура - 16 шт., Электронный конструктор LEGO - 20 шт.,  

35 

Биология Системный блок (учительский) - 3 шт., Монитор (учительский) - 3 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., 

МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 3 шт., Клавиатура - 3 шт., Колонки компьютерные - 1 

шт.,  

36 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт., Документ-камера - 1 шт.,  

37 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Интерактивная 

доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

38 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт.,  

39 

Английский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

40 

ОБЖ Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

41 Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 
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Клавиатура - 2 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

42 

Русский язык Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., МФУ  - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 1 шт., Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 1 шт.,  

43 

Информатика Ноутбук(учительский) - 1 шт., Системный блок (ученический) - 1 шт., Монитор (ученический) - 1 шт., 

Моноблок (ученический) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Принтер - 1 шт., МФУ  - 1 шт., Интерактивная доска - 1 

шт., Мобильный класс - 24 шт., Мышка - 17 шт., Клавиатура - 17 шт., Колонки компьютерные - 1 шт., 

Наушники - 6 шт.,  

0д 

Технология 

(девочки) 

Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Проектор - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт., Колонки компьютерные - 2 шт.,  

0м Мастерская Ноутбук(учительский) - 1 шт., Мышка - 1 шт.,  

30а 

IT-служба Системный блок (учительский) - 6 шт., Монитор (учительский) - 5 шт., Ноутбук(учительский) - 2 шт., 

Проектор - 2 шт., Принтер - 2 шт., МФУ  - 2 шт., Интерактивная доска - 1 шт., Мышка - 5 шт., Клавиатура - 6 

шт., Электронный конструктор LEGO - 3 шт., Колонки компьютерные - 3 шт., Наушники - 2 шт., Web-камера 

- 1 шт., Видеокамера - 3 шт., Фотоаппарат - 3 шт., 3D-принтер - 1 шт. 

39в 

Психолог Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Принтер - 1 шт., Мышка - 1 шт., 

Клавиатура - 1 шт.,  

доп.образ

ование 

Дополнительное 

образование 

Системный блок (учительский) - 1 шт., Монитор (учительский) - 1 шт., Ноутбук(учительский) - 1 шт., 

Принтер - 2 шт., МФУ  - 1 шт., Мышка - 2 шт., Клавиатура - 1 шт., Телевизор - 1 шт., Колонки компьютерные 

- 2 шт.,  

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ 

п/п 

Вид образовательных ресурсов Количество 

экземпляров 2015 

Количество 

экземпляров 2016 

Количество 

экземпляров 

2017 

Количество 

экземпляров 

2018 

1. Учебники (печатные) 18769 17197 17503 17800 

2. Учебники (ЭОР) 0 0 0 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 813 489 489 463 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 218 218 218 218 

5. Дополнительная литература: 14800 11715 11715 10855 

6. Отечественная 10488 8530 8530 8344 
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7. Зарубежная  1804 1699 1699 1313 

8. Классическая художественная 6545 6163 6163 5977 

9. Современная художественная 3877 3785 3785 3785 

10. Научно-популярная 397 397 397 309 

11. Научно-техническая 68 68 68 58 

12. Издания по изобразительному искусству 160 106 106 106 

13. Издания по музыке 49 31 31 24 

14. Издания по физической культуре и спорту 15 15 15 15 

15. Издания по экологии 37 30 30 30 

16. Издания по правилам безопасного 

поведения на дорогах 

12 12 12 12 

17. Справочно-библиографические издания 486 723 723 723 

18. Периодические издания 67 56 45 45 

19. Словари 210 210 210 210 

20. Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

24 24 24 24 

Программно-учебное обеспечение учебного процесса в 5-9 классах, обучающихся по ФГОС ООО 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООО ООП 

Предмет  Класс  Авторская программа Учебник: автор, 

наименование, 

издательство 

Методическое 

пособие 

Контрольные 

измерительные 

материалы 

Основное общее образование  (ФГОС ) 

 Русский язык и литература (предметная область)    

 Русский язык (учебный предмет)    

Русский язык 5 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х частях 

"Издательство" 

Просвещение" 

2012 

 Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова 

Методические 

рекомендации, 2014  

 В.Д. Янченко и др 

Скорая помощь по 

 Н.Н. Соловьева 

Диагностические 

работы, Просвещение, 

2018 

 Л.А. Тростенцова, Н.В. 

Ладыженская, М.М. 
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«Просвещение» 2011  русскому языку, 

2013 

 М.А. Бондаренко 

Поурочные 

разработки, 2016 

 Г.А. Богданова 

Уроки русского 

языка, 2008 

Стракевич, 

Дидактические 

материалы, 2013  

 Н.Н. Соловьева 

Диктанты и изложения. 

Просвещение. 2018 

 И.А. Каськова, 

Тематические тесты, 

2016 

Русский язык 6 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 2016г 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык. В 2-х частях. 

"Издательство" 

Просвещение" 

2016 

 

 М.А. Бондаренко 

Поурочные 

разработки, 2016 ЭЛ 

 В.Д. Янченко Скорая 

помощь, 2015 ЭЛ 

 Т.А. Ладыженская, 

Методические 

рекомендации, 2014 

Г.А. Богданова Уроки 

русского языка, 2012 

 В.Д. Янченко Скорая 

помощь, 2016 

 

 

 Н.Н. Соловьёва, 

Диктанты и изложения, 

2011 

 Н.Н. Соловьёва 

Диагностические 

работы, 2014 

 Л.А. Тростенцова 

Дидактические 

материалы, 2015 

 И.А. Каськова 

Тематические тесты, 

2016 

 Н.В. Егорова. 

Проверочные работы. 6 

класс. Просвещение. 

2018 

Русский язык 7 Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой 

и др. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2016 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык.  

"Издательство" 

Просвещение" 2015 

 Г.А. Богданова 

Уроки русского 

языка, 2011 ЭЛ 

 В.Д. Янченко и др 

Скорая помощь по 

русскому языку, 

2016 ЭЛ 

 Н.Н. Соловьёва 

Диагностические 

работы, 2016 

 Т.А. Ладыженская 

Дидактические 

материалы, 2018 

 И.А. Каськова 
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 Е.А. Касатых 

Поурочные 

разработки, 2014 

Тематические тесты, 

2018 

 Л.Г. Ларионова 

Карточки-задания, 

2013 

 Н.Н. Соловьёва, 

Диктанты и 

изложения, 2011 

Русский язык 8 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение», 2016г 

(ФГОС)  Русский язык. 8 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. (Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. 

Александрова; науч. ред. Н. 

М. Шанский). – 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017 

 Л.А. Тростенцова 

Поурочные 

разработки, 2014 

ЭЛ 

 В.Д. Янченко 

Скорая помощь по 

русскому языку, 

2015 ЭЛ 

 

 Н.Н. Соловьёва 

Диагностические 

работы, 2019 

 Л.Ю. Клевцова 

Тематические тесты, 

2018 

 Н.Н. Соловьёва 

Диктанты и 

изложения, 2012 

Русский язык 9 Рабочие программы. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др.  5 – 9 кл. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение», 2016г 

(ФГОС)  Русский язык. 9 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. (Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, О.М. 

Александрова;  изд. - М.: 

Просвещение, 2017 

 Л.А. Тростенцова и 

др Поурочные 

разработки, 2014 

 Л.А. Тростенцова 

Дидактические 

материалы, 2013 

 Н.Н. Соловьёва 

Диктанты и 

изложения, 2012 

 Литература (учебный предмет)      
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Литература 5 Программа  курса           

« Литература».5—9 классы  

авт.-сост.Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2015 

 

Ф.Е. Соловьёва 

Методическое 

пособие, 2013 

Ф.Е. Соловьева 

Уроки литературы. 5 

класс. М.: Русское 

слово, 2013 

Корниенко Н.Г. 

Межуева Л.А. Текущий 

и итоговый контроль по 

курсу «Литература. 5 

класс» к учебнику Г.С. 

Меркина– М. : ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2014 

Литература 6 Программа  курса  

«Литература». 5—9 классы  

авт.-сост.Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2015 

 

Ф.Е. Соловьёва 

Методическое 

пособие, М.: Русское 

слово, 2013 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 6 кл. 

ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч.  Ф.Е. 

Соловьёва. - М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2016. (Серия 

«ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

Литература 7 «Литература» 

Программа курса 

«Литература». 5 – 9 классы/ 

авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2015 

Ф.Е. Соловьёва 

Методическое 

пособие, 2013 

Ф.Е. Соловьёва 

Рабочая программа, 

2017 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 7 кл. 

ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

Ф.Е.Соловьёва. - М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. (Серия 

«ФГОС. 
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Инновационная 

школа»). 

Литература 8 «Литература» 

Программа курса 

«Литература». 5 – 9 классы/ 

авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово» 

2016 

Ф.Е. Соловьёва 

Методическое 

пособие, 2013 

Ф.Е. Соловьёва 

Рабочая программа, 

2017 

Ф.Е Соловьёва. 

Тематическое 

планирование. 

Литература 8 класс. 

Русское слово. 2015 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 8 кл. 

ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

Ф.Е.Соловьёва. - М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. (Серия 

«ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

Литература 9 «Литература» 

Программа курса 

«Литература». 5 – 9 классы/ 

авт. – сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Меркин Г.С. 

Литература. В 2-х ч.  

«Русское слово», 2016 

Ф.Е. Соловьёва 

Рабочая программа, 

2017 

Соловьева Ф.Е. 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу 

«Литература» для 9 кл. 

ОО: контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 ч. 

Ф.Е.Соловьёва. - М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. (Серия 

«ФГОС. 

Инновационная 

школа»). 

 Иностранный язык (предметная область)  

Английский язык 5 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

Контрольные задания к 

учебнику «Английский 

в фокусе» авторы 
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Просвещение, 2016 "Издательство 

"Просвещение" 

2015 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение, 2017 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение, 2017 

Английский язык 6 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2017 

Контрольные задания к 

учебнику «Английский 

в фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2018 

Английский язык 7 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2014 

Контрольные задания к 

учебнику «Английский 

в фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2016 

Английский язык 8 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Просвещение, 2016 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2013 

Контрольные задания к 

учебнику «Английский 

в фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2015 

Английский язык 9 Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  

5-9 классы. — М.: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 

Книга для учителя к 

учебнику 

«Английский в 

Контрольные задания к 

учебнику «Английский 

в фокусе» авторы 
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Просвещение, 2016 "Издательство 

"Просвещение" 

2017 

фокусе» авторы 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс  М.: 

Просвещение,2013 

Ваулина Ю.Е., О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс М.: 

Просвещение,2015 

Второй иностранный язык. Немецкий язык 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

5 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 5 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018 ФГОС 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 5 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания 

серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

6 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 6 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018 

ФГОС 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 6 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания  

серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 
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Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

7 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 7 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018ФГО

С   

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 7 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания  

серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

8 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 8 

класс. -  Учебник для 

общеобразовательных 

организаций 

М.:Просвещение,2018ФГО

С   

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . 

Горизонты: 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя 8 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций.   

Москва 

«Просвещение» 2017 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р 

Харченко . Горизонты: 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания  

7-8 классы-серия 

«Горизонты»Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение» 2018. 

Второй иностран 

ный язык. Немецкий 

язык 

9 М.М Аверин., Е.Ю Гуцалюк., 

Е.Р Харченко  Немецкий 

язык. Рабочие программы . 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р Харченко . 

Горизонты: Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 

Книга для учителя 9 класс. 

Учебное пособие для 

М.М. Аверин, Ф 

Джин Л.Рорман, 

Немецкий язык 

Второй иностранный 

язык 5 класс. -  

Учебник для 

 



983 

 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение» 2012. 

общеобразовательных 

организаций.   Москва 

«Просвещение» 2017 

общеобразовательны

х организаций 

М.:Просвещение,201

8ФГОС   

 Общественно-научные предметы  (предметная область)   

История России 6 Рабочая программа курса 

История России.  

6-9 классы. Авторы: Данилов 

А.А., О.Н. Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, 

«Просвещение»,2016 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России, 

Просвещение, 2016г. 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс. Просвещение. 

2016 Данилов А.А. 

Сборник рассказов. 

М.: Просвещение, 

2016 

Тороп В.В. Контурные 

карты 

Мерзликин А.Ю. 

Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 

 

История России 7  Рабочая программа курса 

История России. 6-9 классы. 

Авторы: Данилов А.А., О.Н. 

Журалева, И.Е. Барыкина. 

Москва, Просвещение,2016 

Арсентьев Н.М, Данилов 

А.А., 

История России. 

 Просвещение, 2017г. 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс. Просвещение. 

2016 

Тороп В.В. Контурные 

карты 

Курукин И.В.. Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 

История России 8 Рабочая программа курса 

История России. 6-9 классы. 

Авторы: Данилов А.А., О.Н. 

Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, 

«Просвещение»,2016 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России, 

Просвещение, 2018г 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс. Просвещение. 

2016 

Данилов А.А. 

Сборник рассказов 

Тороп В.В. Контурные 

карты 

Мерзликин А.Ю. 

Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 

 

История России 9 Рабочая программа курса 

История России. 6-9 классы. 

Авторы: Данилов А.А., О.Н. 

Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, 

«Просвещение»,2016 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России, 

Просвещение, 2018г 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс. Просвещение. 

2016 

Данилов А.А. 

Сборник рассказов 

Тороп В.В. Контурные 

карты 

Мерзликин А.Ю. 

Атлас. 

Артасов И.А. 

Контрольные работы 
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 Общественно-научные предметы  (предметная область)   

Всеобшая 

 история 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. 5 класс Издательство                " Просвещение" 2012 

 

Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс. 

М.:Просвещение2012 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Проверочные и 

контрольные работы. 5 

кл. М.:Просвещение 

2015 

Всеобщая 

история 

6 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 

кл. – М.: Просвещение, 

2015 

 

 

Игнатов А.В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 

класс ( к учебнику 

Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского): 

пособие для 

учителей 

общеобразоват.  

организаций / А.В. 

Игнатов. - М.: 

Просвещение, 2014 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 

кл. М.: Просвещение, 

2018 

Всеобщая 

 история 

7 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 

"Издательство" 

Просвещение" 2012 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М., 

Коваль Т.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 2013 

Баранов П.А. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Проверочные и 

контрольные работы. 7 

кл. М.:Просвещение 

2018 

Всеобщая 

история 

8 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. 

Баранов П.А. Всеобщая 

история. История 
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Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 

Под редакцией А.А. 

Искендерова 

 

, Коваль Т.В. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 1800-1900 

Поурочные 

разработки 8 класс. 

Москва 

«Просвещение»,2014 

нового времени. 

Проверочные и 

контрольные работы. 8 

класс. М.6 

Просвещение, 2018 

Всеобщая 

история 

9 Вигасин А.А., Годер Г.И. и 

др.  Всеобщая история. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – 

А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 2016 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

9 кл.– М.: Просвещение. 

 

А.О. Сороко-Цюпа, 

М.Л. Несмелова 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 2018 

Баранов П.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

Проверочные и 

контрольные работы. 9 

класс. М.6 

Просвещение, 2018 

 Общественно-научные предметы  (предметная область)   

Обществознание 6-9 Рабочая программа к УМК 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для 

6-9 классов серии «Сферы» 

авторов О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова 

Обществознание. 6 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. М. 

Просвещение 

О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова Поурочное 

тематиеское 

поанирование. 

Обществознание. 6 

класс. 

М.Просвещение. 

2017 

тетрадь-тренажёр; 

тетрадь-экзаменатор к 

УМК 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

для 6-9 классов серии 

«Сферы» авторов О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова 

Обществознание 6 Рабочие программы по 

обществознанию для 5-9 

классов/ Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

Обществознание. 6 класс: 

учебник для 

общеобразоват. уч./(Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф 

Виноградова, Н. И. 

Городецкая и др.); под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф . 

Ивановой. - М.: 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, 

Лискова Т.Е и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 6 кл.- 

М.: Просвещение, 

2014 

 



986 

 

общеобразоват. организаций. 

/ [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др.].- 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. – 63 с. 

Просвещение, 2014 

 

Обществознание 7 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл М.: «Просвещение» 

2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

М.: «Просвещение» 2014 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 7 кл.: 

пособие для ОО. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, 

Лискова Т.Е и др. 

М.: Просвещение, 

2015 

 

Обществознание 8 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл М.: «Просвещение» 

2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

М.: «Просвещение» 2016 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 8 кл.: 

пособие для ОО. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, 

Лискова Т.Е и др. 

М.: Просвещение, 

2016 

 

Обществознание 9 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. Боголюбова. 

5-9 кл М.: «Просвещение» 

2014 

Обществознание. 9 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Лазебниковой А.Ю 

Матвеева.. – М.: 

Просвещение, 2014, ФГОС 

 

Поурочные 

разработки. 9 класс:  

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин и др.] ; 

 

http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
http://old.prosv.ru/umk/59/info.aspx?ob_no=42226
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Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». — 

М. : Просвещение, 

2014. 

Основы духовно_нравственной культуры народов России (предметная область) 

Основы духовно- 

культуры 

народов России. 

5 Программа курса «Основы 

светской этики». Для 5-6 кл. 

авт. 

сост. М.Т. Студеникин.  

М.: ООО «Русское слово  

учебник», 2012  

 

Студеникин М.Т. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики. М.: 

ООО «Русское слово» 2015 

Добролюбова В.Т. 

Книга для учителя к 

учебнику 

Студеникина М.Т. 

«ОДНКР». М.:  

«Русское слово – 

учебник»  2013 

 

 Общественно-научные предметы  (предметная область)   

География 

 

5 Программа курса 

«География. 5-9 классы»/ 

Автор-составитель 

Домогацких Е.М. — М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник»,2012. — 88 с. — 

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. Введение в 

географию. - М, Русское 

слово, 2014г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

 Д.В. Молодцов 

Тетрадь-практикум. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. М.:Русское 

слово, 2012 

География 6 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. - М, Русское 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

 Д.В. Молодцов 

Тетрадь-практикум. 

М.:Русское слово, 
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слово, 2014г. географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

2013 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. М.:Русское 

слово, 2012 

География 7  Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 ч. - М, 

Русское слово,  

2015 г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. Рабочая 

программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и др. 

Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. М.:Русское 

слово, 2012 

География 8 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 ч. - М, 

Русское слово,  

2015 г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. М.:Русское 

слово, 2012 
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 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

География 9 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 ч. - М, 

Русское слово,  

2015 г. 

 Е.М. Домогацких и 

др. География. 

Введение в 

географию. 

Рабочая программа 

М.:Русское 

слово,2016 

 С.В. Банников и 

др. Методические 

рекомендации. 

М.:Русское слово, 

2013 

 Атлас 

 Контурные карты 

 Н.В. Касьянова 

Текущий и итоговый 

контроль. М.:Русское 

слово, 2012 

 Математика и информатика (предметная область)   

Математика 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Программы 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Математика. Рабочие 

программы 5-11 класс 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 5 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 5 класс: 

Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2018 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 5 класс: 

Дидактические 

материалы 

М: Вентана-Граф, 2018 

 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. А.Г. Мерзляк, В.Б. Е.В. Буцко, А.Г. Е.В. Буцко, А.Г. 
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Полонский, М.С. Якир , Е.В. 

Буцко. Математика. 

Программы 5-9 классы с 

углублённым изучением 

математики 

Программы 

М: Вентана-Граф, 2014 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 6 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Методическое 

пособие М: Вентана-

Граф, 2018 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Дидактические 

материалы М: Вентана-

Граф, 2018 

Математика 6 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Программы 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Математика. Рабочие 

программы 5-11 класс 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 6 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2018 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Дидактические 

материалы 

М: Вентана-Граф, 2018 

 6 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир , Е.В. 

Буцко. Математика. 

Программы 5-9 классы с 

углублённым изучением 

математики 

Программы 

М: Вентана-Граф, 2014 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Математика 6 класс 

 М: Вентана-Граф, 2018 

 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Методическое 

пособие 

М: Вентана-Граф, 

2018 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  

М.С. Якир 

Математика 6 класс: 

Дидактические 

материалы 

М: Вентана-Граф, 2018 

 Математика и информатика (предметная область)    

Алгебра 7 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Программы 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Алгебра: 7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М. : 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк и др. 

Алгебра. 

Методическое 

пособие, 2017 

Алгебра: 7 класс: 

Самостоятельные и 

контрольные работы / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф. 
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Математика. Рабочие 

программы 5-11 класс 

М: Вентана-Граф, 2018 

Вентана-Граф. 

Алгебра 7 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. 

Математика. Программы. 5 – 

9 классы с углубленным 

изучением математики.  – 

М.: Вентана-Граф, 2014.   

Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Алгебра. 7 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

 

Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Алгебра. 7 класс. 

Углубленное 

изучение.  

Методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 

класс. Углубленное 

изучение.  М.: Вентана-

Граф,  2017. 

Алгебра 8 А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Программы 

М: Вентана-Граф, 2018 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Математика. Рабочие 

программы 5-11 класс 

М: Вентана-Граф, 2018 

Алгебра: 7 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф. 

Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк и др. 

Алгебра. 

Методическое 

пособие, 2017 

Алгебра: 7 класс: 

Самостоятельные и 

контрольные работы / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф. 

Алгебра 8 угл Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. 

Математика. Программы. 5 – 

9 классы с углубленным 

изучением математики.  – 

М.: Вентана-Граф, 2014.   

Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Алгебра. 7 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

 

Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Алгебра. 7 класс. 

Углубленное 

изучение.  

Методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 

класс. Углубленное 

изучение.  М.: Вентана-

Граф,  2017. 

Алгебра 9 А.Г. Мордкович. Алгебра  9 

класс Методическое пособие 

для учителя. – М: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г. 

Алгебра 9 в 2 ч.- М.: 

"Мнемозина". 2012. 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра  9 класс 

Методическое 

пособие для учителя. 

Л.А. Александрова 

Самостоятельные 

работы. М.:Мнемозина 

А.Г.Мордкович. 
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– М: Мнемозина, 

2014 

Алгебра. 7-9 классы. 

Контрольные работы к 

учебникам А.Г. 

Мордковича, Н.П. 

Николаева. – М: 

Мнемозина, 2012 г. 

Алгебра 9 угл А.Г. Мордкович. Алгебра  8 

класс Методическое пособие 

для учителя.8-9 класс – М: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г., Николаев 

Н.П. Алгебра 9 класс. В 

двух частях. Москва.  

Мнемозина. 2009-14г. 

А.Г. Мордкович. 

Алгебра  9 класс 

Методическое 

пособие для 

учителя.8-9 класс – 

М: Мнемозина, 2014 

Л.А. Александрова. 

Алгебра. 9. 

Самостоятельные 

работы. М.-Мнемозина, 

2015 

Л.А. Александрова 

Контрольные работы 7-

9 класс. М.:Мнемозина, 

2015 

 Математика и информатика (предметная область)  

Геометрия 7 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. 

Математика. Программы. 5 – 

9 классы с углубленным 

изучением математики.  – 

М.: Вентана-Граф, 2014.   

Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Геометрия. 7 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

 

Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Геометрия. 7 класс. 

Углубленное 

изучение.  

Методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 

класс. Углубленное 

изучение.  М.: Вентана-

Граф,  2017. 

Геометрия 8 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. 

Математика. Программы. 5 – 

9 классы с углубленным 

изучением математики.  – 

М.: Вентана-Граф, 2014.   

Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Геометрия. 8 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

 

Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Геометрия. 8 класс. 

Углубленное 

изучение.  

Методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 8 

класс. Углубленное 

изучение.  М.: Вентана-

Граф,  2017. 
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Геометрия 9 Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В. 

Математика. Программы. 5 – 

9 классы с углубленным 

изучением математики.  – 

М.: Вентана-Граф, 2014.   

Мерзляк А.Г., Поляков 

В.М. 

Геометрия. 9 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ. 2017 

 

Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б. 

Геометрия. 9 класс. 

Углубленное 

изучение.  

Методическое 

пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2017.   

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 9 

класс. Углубленное 

изучение.  М.: Вентана-

Граф,  2017. 

Геометрия 7 Сборник рабочих программ. 

Геометрия 7-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов.учреждений/ 

составитель Т.А. 

Бурмистрова.-

М.:Просвещение, 2014 

 

Александров А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик В.И. и др. 

Геометрия. 7 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2015г. 

А.Л. Вернер и др 

Геометрия, 7 класс. 

Методические 

рекомендации. М.-

Просвещение, 2012 

Л.П. Евстафьева и др. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 2012 

 

Геометрия 8 Александров А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик В.И. и др. 

Геометрия. 8 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2015г. 

А.Л. Вернер и др 

Геометрия, 8 класс. 

Методические 

рекомендации. М.-

Просвещение, 2014 

Л.П. Евстафьева и др. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 2013 

Геометрия 9 Александров А.Д., Вернер 

А.Л., Рыжик В.И. и др. 

Геометрия. 9 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 2018г 

А.Л. Вернер и др 

Геометрия, 7 класс. 

Методические 

рекомендации. М.-

Просвещение, 2017 

 

 Математика и информатика (предметная область)   

Информатика 7 И.Г. Семакин. 

Информатика. Программа 

для основной школы. 7-9 

классы. Бином. 2012 

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»,2015г 

 И.Г. Семакин. 

Рабочая тетрадь. 7 

класс 

 И.Г. Семакин. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс 

 И.Г. Семакин. 

Л.А. Зологова. 

Задачник-практикум. 2 

части. Бином. 2013 

Информатика 8 Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ 
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«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2016г. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс 

М.С. Цветкова. 

Методическое 

пособие для учителя. 

Информатика. 

Бином. 2013 

Информатика 9 Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика и ИКТ 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2011 

 Естественнонаучные предметы (предметная область)   

Физика 7 Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник  

Сост. 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

А. В. Перышкин. Физика. 7 

класс. Учебник. - М.: 

Дрофа.2012 

Н. В. Филонович. 

Физика. 7 класс. 

Методическое 

пособие. - М.: 

Дрофа.2014 

 

Н.К. Ханнов и др 

Тесты. Физика. 7 класс. 

Дрофа. 2014 

А.Е. Марон и др. 

Сборник вопросов и 

задач. 7 класс. Дрофа. 

2017 

А.Е. Марон и др. 

Дидактические 

материалы. Физика 7 

класс. Дрофа. 2016 

В.В. Шахматова и др 

Диагностические 

работы. Физика. 7 

класс. Дрофа. 2015 

А.Е. Марон и др 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Физика 7 класс. Дрофа. 

2016 

Н.В. Филонович и др  

Тетрадь для 

лабораторных работ. 

Физика. 7 класс. Дрофа. 
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2015 

Физика 8 Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник  

Сост. 

Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

А. В. Перышкин. Физика. 8 

класс. Учебник. - М.: 

Дрофа.2013 

Н. В. Филонович. 

Физика. 8 класс. 

Методическое 

пособие. - М.: 

Дрофа.2017 

 

Н.И. Слепнева. Тесты. 

Физика. 8 класс. Дрофа. 

2017 

А.Е. Марон и др. 

Сборник вопросов и 

задач. 8 класс. Дрофа. 

2017 

А.Е. Марон и др. 

Дидактические 

материалы. Физика 8 

класс. Дрофа. 2016 

В.В. Шахматова и др 

Диагностические 

работы. Физика. 8 

класс. Дрофа. 2017 

А.Е. Марон и др 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Физика 8 класс. Дрофа. 

2017 

Н.В. Филонович и др  

Тетрадь для 

лабораторных работ. 

Физика. 8 класс. Дрофа. 

2018 

Физика 9 Физика. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК 

А. В. Перышкина,  

Е. М. Гутник  

Сост. 

Пѐрышкин А. В., «Физика-

9: учебник / 

А.В.Перышкин, Е.М. 

Гутник» — М.: Дрофа, 2017 

Гутник 

Е.М.Физика,9 класс 

:методическое 

пособие -М. Дрофа. 

2018 

 

Н.И. Слепнева. Тесты. 

Физика. 9 класс. Дрофа. 

2016 

А.Е. Марон и др. 

Сборник вопросов и 

задач. 9 класс. Дрофа. 
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Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : Дрофа, 2017. 

 

2018 А.Е. Марон и др. 

Дидактические 

материалы. Физика 9 

класс. Дрофа. 2016 

В.В. Шахматова и др 

Диагностические 

работы. Физика. 9 

класс. Дрофа. 2017 

А.Е. Марон и др 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Физика 9 класс. Дрофа. 

2018 

Н.В. Филонович и др  

Тетрадь для 

лабораторных работ. 

Физика. 9 класс. Дрофа. 

2018 

 Естественнонаучные предметы (предметная область)   

Биология 5 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013 

Пасечник В.В. 

Биология 

"ДРОФА" 

2016 

 

Биология.Бактерии.Г

рибы. Растения. 5 кл. 

Методическое 

пособие В.В. 

Пасечник, 2016 год, 

"Дрофа" 

Биология.:Диагностиче

ские работы к учебнику 

В.В. Пасечника 

"Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 

класс" , 2016 год, 

"Дрофа" 

Биология 6 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Пасечник В.В. 

Биология 

"ДРОФА" 

2016 

 

Пасечник В.В. 

Биология. 6 кл. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В.В .Пасечника 6 кл. 

М.:Дрофа 2016 

Пасечник В.В. 

Биология: 

Диагностические 

работы к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. 6 

класс». М.: Дрофа 2016 
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Биология 7 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А.  

Биология 

"ДРОФА" 

2012  

В. В. Латюшин, Г. А. 

Уфимцева. 

«Биология. 

Животные». 7 кл. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В.Латюшина 7 кл. 

М.:Дрофа 2016  

Латюшин В.В. 

Биология. 7 кл. 

Диагностические 

работы к учебнику. М.: 

Дрофа 2016 

Биология 8 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., ШвецовГ.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Колесов Д.В. ,Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. 

Человек /Учебник – М: 

Дрофа, 2018. 

Демичева И.А. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Д.В, Колесова, Р.Д. 

Маша, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек. 

8 класс» / И.А. 

Демичева, И.Н. 

Беляев. – М. : Дрофа, 

2018 

Агафонова И.Б. 

Биология. 8 кл. 

Диагностические 

работы к учебнику. 

М.:Дрофа 2016 

Биология 9 Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы. 

Пасечник В.В., Латюшин 

В.В., Швецов Г.Г. 

Москва. Дрофа. 2013. 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Е.А. Криксунов, 

Швецов Г.Г. 

Биология. 

Введение в общую 

биологию. 

– М: Дрофа, 2018. 

Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Е.А. Криксунов, 

Швецов Г.Г. 

Введение в общую 

биологию. 

– М: Дрофа, 2018. 

 

 Естественнонаучные предметы (предметная область)  

Химия 8 Программа курса химии Г.Е. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г.  Н.Н. Гара. Уроки  А.М. Радецкий. 
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Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

Автор Н.Н. Гара 

Просвещение. 2008 

Фельдман, Химия. 8,  

Просвещение,  

2010-13 г. 

химии в 8 классе. 

Просвещение. 2014 

 

Дидактические 

материал. Химия 8-9 

класс 

 Н.Н. Гара. Задачник с 

помощником. 8-9 

класс. Просвещение. 

2013 

Химия 9  Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман,   

Химия. 9,  Просвещение,  

2010-11 г. 

 Н.Н. Гара. Уроки 

химии в 9 классе. 

Просвещение. 2017 

 

 

 А.М. Радецкий. 

Дидактические 

материал. Химия 8-9 

класс 

 Н.Н. Гара. Задачник с 

помощником. 8-9 

класс. Просвещение. 

2013 

 Искусство (предметная область)    

Изобрази 

тельное искусство 

5 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

5-8 кл. М.«Просвещение» 

2016 

Горяева Н.А., Островская 

О.В.  Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

 

Горяева Н.А. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки 5 кл. М.: 

«Просвещение» 2014 

 

Изобрази 

тельное искусство 

6 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского 5-8 кл. 

М.: «Просвещение» 2016 

Неменская Л.А.  Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

"Издательство" 

Просвещение" 2014 

 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 

Методическое 

пособие. 6 кл. 

Неменский Б.М. и 

др. М.: 
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«Просвещение» 2014 

Изобрази 

тельное искусство 

7 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

5-8 кл. М.«Просвещение» 

2016 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство" 

Издательство" 

Просвещение" 

2014 

Гуров Г. Е., 

Питерских А. С. Под 

ред. Неменского Б.  

Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 7 кл. М.: 

«Просвещение» 2013 

 

Изобрази 

тельное искусство 

8 Изобразительное искусство  

Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

5-8 кл. М.«Просвещение» 

2016 

Питерских А.С., 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство" 

Издательство" 

Просвещение" 

2018 

Голицына В.Б. 

Питерских А. С. Под 

ред. Неменского 

Б.М. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на 

телевидении. 

М.: «Просвещение» 

2014 

 

 Искусство (предметная область)    

Музыка 5 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергееевой, 

Е.Д.Критской. 

М.:Просвещение,2016. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  Музыка 

"Издательство 

"Просвещение" 2013 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 кл. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Москва 

«Просвещение» 2017 
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Музыка 6 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергееевой, 

Е.Д.Критской. 

М.:Просвещение,2016. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  Музыка 

"Издательство 

"Просвещение" 2013 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 5-6 кл. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Москва 

«Просвещение» 2017 

 

Музыка 7 Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергееевой, Е.Д.Критской. 

М.:Просвещение,2016. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  Музыка 

"Издательство 

"Просвещение" 2014 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 7-8 кл. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. Москва  

«Просвещение» 2017 

 

 Технология (предметная область)    

Технология 5 Программа Технология 5-8. 

А.Т Тищенко, Н.В. Синица.-

М.: «Вента-Граф» 2014г. 

 

Синица НВ, Симоненко ВД. 

Технология ведения дома. 

Тищенко А.Т.. Симоненко 

В.Д. Индустриальные 

технологии Издательский 

центр «Вентана-граф», 2014 

 Н.В. Синица. 

Технология ведения 

дома. Методическое 

пособие. 5 класс , 

2016 

 Технологические 

карты. 2018 

 А.Т. Тищенко. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое 

пособие. 5 класс , 

2016 

 

Технология 6 Синица НВ, Симоненко ВД. 

Технология ведения дома. 

Тищенко А.Т.. Симоненко 

В.Д. Индустриальные 

технологии Издательский 

 Н.В. Синица. 

Технология ведения 

дома. Методическое 

пособие. 6 класс , 

2016 

 



1001 

 

центр «Вентана-граф» 

2012-16г. 
 Технологические 

карты. 2018 

 А.Т. Тищенко. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое 

пособие. 6 класс , 

2016 

Технология 7  Синица НВ, Симоненко ВД. 

Технология ведения дома. 

Тищенко А.Т.. Симоненко 

В.Д. Индустриальные 

технологии Издательский 

центр «Вентана-граф», 

2012-15 г. 

 Н.В. Синица. 

Технология ведения 

дома. 

Методическое 

пособие. 7 класс , 

2016 

 Технологические 

карты. 2018 

 А.Т. Тищенко. 

Индустриальные 

технологии. 

Методическое 

пособие. 7 класс , 

2016 

 

Технология 8 Гончаров БА, Елисеева ЕВ, 

Электов АА и др./ Под ред. 

Симоненко ВД Технология. 

8 класс Вентана-Граф. 

2012г. 

 А.Т. Тищенко. 

Технология. 

Технологические 

карты. 2018 

 

 Физическая культура и ОБЖ  (предметная область)   
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Физическая 

культура 

5-7 Программа курса 

«Физическая культура» 5-9 

классы Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев 

Москва, Русское слово, 2012 

Гурьев С.В. под редакцией 

Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 

класс. М.:  Русское слово, 

2014 г. 

Рабочая программа. 

Физическая 

культура. 5-7 класс. 

Русское слово. 2013 

Программа курса 

«Физическая культура» 

5-9 классы Т.В. 

Андрюхина, С.В. 

Гурьев 

Москва, Русское слово, 

2012 

8-9 Программа курса 

«Физическая культура» 5-9 

классы Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев 

Москва, Русское слово, 2012 

Гурьев С.В. под редакцией 

Виленского М.Я. 

Физическая культура. 8-9 

класс. М.:  Русское слово, 

2014 г. 

Т.В. Андрюхина 

Рабочая программа. 

Физическая 

культура. 8-9 класс. 

Русское слово. 2013 

Программа курса 

«Физическая культура» 

5-9 классы Т.В. 

Андрюхина, С.В. 

Гурьев Москва, Русское 

слово, 2012 

 Физическая культура и ОБЖ  (предметная область)  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль 5-6 

кл. 

Под общей редакцией                  

А.Т. Смирнова  

Просвещение 2017  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016  

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестовый контроль 5-6 

классы 

Под общей редакцией                  

А.Т. Смирнова  

Просвещение  2017  

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные 
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редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 

разработки 7-9 кл. 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2017 

 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные 

разработки 7-9 кл. 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2017 

 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 5-

9 классы 

Просвещение. 2016 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А. 

Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 

«Просвещение» 2016 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Поурочные 

разработки 7-9 кл. 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2017 

 

 

Перечень материально-технических средств учебных кабинетов 

БИОЛОГИЯ 

Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

     комплектация                  примечания 

Рабочие программы  по разделам биологии Д  

Дидактический материал по разделам курса биологии  (Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье., Общая биология) 

Д  

Книги для чтения по разделам  курса биологии (Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники., Животные., Человек и его здоровье) 

Д  

Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) Д  

Пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА Д  
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Справочная литература  для учителя и учащихся Д  

Дополнительная литература по разделам курса биологии (Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье., Общая биология) 

Д  

Биологический энциклопедический словарь Д  

Детская энциклопедия «Я познаю мир» Д  

Тесты по биологии по разделам курса биологии (Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники., Животные., Человек и его здоровье., Общая биология) 

Электронные варианты: 

1. Всероссийская проверочная работа. Биология: 5 класс: 20 вариантов. Типовые задания. 

ФГОС / Н. В. Котикова, В. Б. Саленко.—М.: Издательство ≪Экзамен≫, 2017. —166, [2] с. 

(Серия ≪ВПР. Типовые задания≫)2. 

Д  

Учебники по разделам  биологии для курсов по подготовке к ЕГЭ и ГИА (Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники., Животные., Человек и его здоровье -баз.) 

Р  

Учебники по разделам  (Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники., Животные., 

Человек и его здоровье -баз.)  

Д  

Учебники по профилям   

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

Таблицы   

 Анатомия, физиология и гигиена человека Д  

Генетика Д  

Основы экологии Д  

Портреты ученых биологов Д Постоянная экспозиция 

Правила поведения в учебном кабинете Д  

Развитие животного и растительного мира Д  

Систематика  животных Д  

Систематика растений Д  

Строение, размножение и разнообразие животных Д  

Строение, размножение и разнообразие растений Д  

Схема строения  клеток живых организмов Д                         

Уровни организации живой природы Д  
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Атласы   

Анатомия человека Д  

Атлас – определитель дикорастущих растений   

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА   

Мультимедийные обучающие программы  по всем разделам  курса биологии Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 

Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П Для учителя, учащихся 

и домашнего 

пользования 

4.Таблицы-фолии   

Комплекты по тематике необходимых разделов биологии  функционально заменяют  

демонстрационные таблицы на печатной основе, которые используют  эпизодически. 

 Используют при 

повторении материала  

и углубленно-

профильном изучении 

объектов, явлений и 

процессов  

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

Компьютер мультимедийный  Д С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных), с 

возможностью  

подключения к 

интернет:имеет аудио- 

и видео входы и 

выходы и 

универсальные 

порты.,приводами для 

чтения и записи 



1006 

 

компакт-

дисков:оснащен 

акустическими 

колонками, 

Копировальный аппарат(2) Д  

Мультимедийный проектор   

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

Лупа ручная П  

Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р  

Микроскоп лабораторный   

Цифровой микроскоп   Микроскоп 

подключается к 

компьютеру 

7.МОДЕЛИ   

Модели цветков различных семейств Д  

Набор «Происхождение  человека» Д  

Набор моделей органов человека Д  

Торс человека Д  

Скелет человека разборный Д  

Скелеты позвоночных животных (кролик) Д  

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)   

Митоз и мейоз клетки Д  

Основные генетические законы Д  

Размножение различных групп растений (набор) Д  

Строение клеток растений и животных Д  

Типичные биоценозы Д  

Циклы развития паразитических  червей (набор) Д  

Эволюция растений и животных Д  

Плодовые тела шляпочных грибов Д  

Позвоночные животные (набор) Д  

Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений Д  
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8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

П  

Микропрепараты   

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р  

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый) Р  

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р  

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р  

9.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   

Доска аудиторная с магнитной поверхностью и 1  

Стол письменный для учителя (в лаборантской) 2  

Стол письменный для учителя (в кабинете) 1  

Столы двухместные ученические в комплекте со стульями 16 (32)  

Стул для учителя 5  

Шкафы секционные для оборудования 8  

Раковина –мойка   

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Материально-техническое обеспечение 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа по изобразительному искусству. 

3. Рабочие программы по изобразительному искусству. 

4. Учебно-методические комплекты по программе, 

5. Учебники по изобразительному искусству 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) 

7. Методические журналы по искусству 

8. Учебно-наглядные пособия 

9. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 

10. Энциклопедии по искусству, справочные издания 

11.  Альбомы по искусству 
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12. Книги о художниках и художественных музеях 

13. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

14. Словарь искусствоведческих терминов 

2.Информационно-коммуникативные средства: Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные 

учебники.  Электронные библиотеки по искусству 

3. Технические средства обучения (ТСО): музыкальный центр, CD/DVD – проигрыватели, мультимедийный компьютер с 

художественным программным обеспечением, проектор, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и репродукций, экран. 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

2. DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобразительного искусства; творчество отдельных 

художников; народные промыслы; декоративно-прикладное искусство; художественные технологии 

3. Презентации: по видам изобразительных (пластических) искусств; по жанрам изобразительных искусств; по памятникам 

архитектуры России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному 

искусству; по творчеству художников 

5 Модели и натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, изделия декоративно-прикладного искусства, гипсовые 

геометрические тела, маски античных голов, модуль фигуры человека 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

К – комплект Д – демонстрационный 

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учителя) 

1  Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–8 классов.  

 Двуязычные словари 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 5–9 классов:   

Демонстрационные печатные пособия 

3  Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, 

аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками  

и  возможностью выхода в Интернет).  

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

 Средства телекоммуникации, включающие электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети, web-камеры. 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 
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5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

*Входят в УМК «Английский в фокусе» 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

ФИЗИКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Акустическая система для аудитории  

 Сетевой фильтр  

Демонстрационное оборудование и приборы 

 Цифровая лаборатория для учителя  

 Барометр-анероид  

 Блок питания регулируемый  

 Весы технические с разновесами  

 Генератор звуковой  

 Гигрометр (психрометр) 

 Груз наборный  

 Динамометр демонстрационный  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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 Манометр жидкостной демонстрационный  

 Метр демонстрационный  

 Микроскоп демонстрационный  

 Насос вакуумный Комовского  

 Столик подъемный  

 Штатив демонстрационный физический  

 Электроплитка  

Приборы демонстрационные. Механика 

 Набор демонстрационный по механическим явлениям  

 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  

 Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

 Набор демонстрационный волновых явлений  

 Ведерко Архимеда  

 Маятник Максвелла  

 Набор тел равного объема  

 Набор тел равной массы  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления  

 Призма наклоняющаяся с отвесом  

 Рычаг демонстрационный  

 Сосуды сообщающиеся  
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 Стакан отливной демонстрационный  

 Трубка Ньютона  

 Шар Паскаля  

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям  

 Набор демонстрационный по газовым законам  

 Набор капилляров  

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

 Цилиндры свинцовые со стругом  

 Шар с кольцом  

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

 Высоковольтный источник  

 Камертоны на резонансных ящиках  

 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн  

 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи  

 Комплект проводов  

 Магнит дугообразный  

 Магнит полосовой демонстрационный  

 Машина электрофорная  

 Маятник электростатический  



1013 

 

 Набор по изучению магнитного поля Земли  

 Набор демонстрационный по постоянному току  

 Набор для демонстрации магнитных полей  

 Набор для демонстрации электрических полей  

 Трансформатор учебный  

 Палочка стеклянная  

 Палочка эбонитовая  

 Прибор Ленца  

 Стрелки магнитные на штативах  

 Султан электростатический  

 Штативы изолирующие  

 Электромагнит разборный  

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

 Набор демонстрационный по геометрической оптике  

 Набор демонстрационный по волновой оптике  

 Спектроскоп двухтрубный  

 Набор спектральных трубок с источником питания  

 Установка для изучения фотоэффекта  

 Набор демонстрационный по постоянной Планка  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
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 Комплект для лабораторного практикума по оптике  

 Комплект для лабораторного практикума по механике  

 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике  

 Комплект для лабораторного практикума по электричеству 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект портретов для оформления кабинета  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

Оборудование по астрономии 

 Телескоп 

 Подвижная карта звездного неба 

 Глобус Луны 

 Модель небесной сферы 

ГЕОГРАФИЯ 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения. 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции,  

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух 

учащихся),  

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.); 

1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Таблицы   

 Вулканизм и землетрясения Д  

 Административно-территориальное устройство РФ Д 
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Факторы размещения промышленного производства Д 

 Геохронологическая таблица Д 

 Человеческие расы Д 

 Строение земли и земной коры Д 

 Распределение солнечного света и тепла на Земле Д 

 Миграции населения Д 

 Воспроизводство населения Д 

 Циклон и антициклон Д 

 Воздушные массы и климаты Земли Д 

 Классификация горных пород Д 

 Международные организации Д 

 Классификация природных ресурсов Д 

 Типы стран современного мира Д 

 Постоянные ветры Земли Д 

 Центры происхождения важнейших культурных растений Д 

 Отраслевая структура России Д 

 Метод. Рекомендации к работе с компл. таблиц по географии  

 Портреты  

 Набор «Путешественники» Д  

 Карты мира   

 Великие географические открытия Д  

 Зоогеографическая карта мира Д  

 Мировой океан Д  

 Климатическая карта мира Д  

 Климатические пояса и области мира Д  

 Народы мира Д  

 Политическая карта мира Д  

 Почвенная карта мира Д  

 Природные зоны мира Д  

 Растительности Д  
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Полезные ископаемые мира Д  

 Строение земной коры и полезные ископаемые Д  

 Урбанизация и плотность населения   

 Физическая карта мира Д  

 Физическая карта полушарий Д  

 Карта звездного неба Д  

 Карты материков, их частей и океанов   

 Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая)   

 Австралия и Океания (физическая карта) Д  

 Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. Карта Д  

 Антарктида (комплексная карта) Д  

 Арктика (физическая карта) Д  

 Африка (физическая карта) Д  

 Евразия (соц.- эконом. карта) Д  

 Евразия (физическая карта) Д  

 Европа (физическая карта) Д  

 Северная Америка (физическая карта) Д  

 Южная Америка (физическая карта) Д  

 Карты России   

 Агроклиматическая карта России Д  

 Агропромышленный комплекс России Д  

 Российская Федерация. Административная карта Д  

 Геологическая карта России Д  

 Водные ресурсы России  Д  

 Восточная Сибирь (физическая карта) Д  

 Восточная Сибирь и Дальний Восток (соц.- экон. карта) Д  

 Дальний Восток (физическая карта) Д  

 Европейский Север  и Сев-Зап России (соц.- экон. карта) Д  

 Европейский Север и  Сев-Зап  России (физическая карта) Д  

 Европейский Юг России (соц.- экон. карта) Д  
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Европейский Юг России (Физическая карта) Д  

 Западная Сибирь (соц.-экон. карта) Д  

 Западная Сибирь (физическая карта) Д  

 Земельные ресурсы России  Д  

 Климатическая карта России  Д  

 Лесной комплекс России  Д  

 Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность России  Д  

 Народы России Д  

 Плотность населения России  Д  

 Религии народов России  Д  

 Поволжье (соц.- экон. карта) Д  

 Поволжье (физическая карта) Д  

 Почвенная карта России  Д  

 Природные зоны России  Д  

 Карта растительности России Д  

 Социально-экономическая России  Д  

 Тектоника и минеральные ресурсы России  Д  

 Топливная промышленность России  Д  

 Урал (соц.- экон. карта) Д  

 Урал (физическая карта) Д  

 Физическая карта России  Д  

 Химическая и нефтехимическая  промышленность России  Д  

 Центральная Россия (соц. –экон. карта) Д  

 Центральная Россия (физическая карта) Д  

 Черная и цветная металлургия России  Д  

 Экологические проблемы России  Д  

 Электроэнергетика России  Д  

 Рельефные физические карты   

 Полушария Д  

 Урал Д  
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Иинформационно-коммуникационные средства   

 Мультимедийные обучающие программы   

 Начальный курс географии Д/П Мультимедийные 

обучающие программы 

ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения или носить 

проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

тем и разделов.  

 География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны Д/П 

 География 8 класс. Россия: природа и население Д/П 

 География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы Д/П 

 Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии Д Электронная библиотека 

включает 

информационно-

справочные материалы, 

ориентированные на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронной 

библиотеки могут 

входить тематические 

базы данных. 

Электронные 

библиотеки могут быть 

размещены как на 

компакт-диске, так и в 
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

сетевом варианте 

 Интерактивная доска настенная Д  

 Принтер лазерный  Д формат печати А4 

 Интерактивные электронные пособия   

 Физическая карта полушарий 1 Д  

 Природные зоны мира. 2 Д  

 Климатическая карта мира. 2 Д  

 Зоогеографическая карта мира. 1 Д  

 Климатические пояса и области. 1 Д  

 Почвенная карта мира 1 Д  

 Физическая карта мира 2 Д  

 Карта океанов 1 Д  

 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 3 Д  

 Великие географические открытия 1 Д  

 Физическая карта России 2 Д  

 Народы России 2 Д  

 Природные зоны и биологические ресурсы России 1 Д  

 Экологические проблемы России 3 Д  

 Водные ресурсы России 2 Д  

 Социально-экономическая карта России 2 Д  

 Политико-административная карта России 2 Д  

 Плотность населения России 1 Д  

 Геологическая карта России 1 Д  

 Агропромышленный комплекс России 2 Д  

 Химическая промышленность России 1 Д  

 Черная и цветная металлургия России 1 Д  

 Электроэнергетика России 1 Д  

 Топливная промышленность России 1 Д  

 Растительность России 1 Д  

 Почвенная карта России 1 Д  
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Агроклиматические ресурсы России 1 Д  

 Климатическая карта России  1 Д  

 Тектоника и минеральные ресурсы России 1 Д  

 Земельные ресурсы 1 Д  

 Транспорт России  1 Д  

 Лесная промышленность России 1 Д  

 Машиностроение и металлообработка России 1 Д  

 Западная Сибирь. Физическая карта 1 Д  

 Восточная Сибирь. Физическая карта 1 Д  

 Европейский Север и Северо-Запад России. Социально-экономическая карта. 1 Д  

 Поволжье. Физическая карта 1 Д  

 Северо-Запад России. Физическая карта 1 Д  

 Поволжье. Социально-экономическая карта. 1 Д  

 Дальний Восток. Физическая карта 1 Д  

 Европейский Север России. Физическая карта 1 Д  

 Европейский Юг России. Социально-экономическая карта 1 Д  

 Европейский Юг России. Физическая карта 1 Д  

 Урал. Социально-экономическая карта 1 Д  

 Урал. Физическая карта 1 Д  

 Центральная Россия. Социально-экономическая карта 1 Д  

 Центральная Россия. Физическая карта 1 Д  

 Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. 3 Д  

 Антарктида 1 Д  

 Евразия. Физическая карта 1 Д  

 Евразия. Политическая карта 1 Д  

 Европа. Физическая карта 1 Д  

 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 1 Д  

 Северная Америка. Физическая карта 1 Д  

 Северная Америка. Политическая карта 1 Д  

 Южная Америка. Физическая карта 1 Д  



1021 

 

1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Южная Америка. Политическая карта 1 Д  

 Африка. Физическая карта 1 Д  

 Африка. Политическая карта 1 Д  

 Арктика 1 Д  

 Австралия. Социально-экономическая карта. 1 Д  

 План и карта. Демонстрационные материалы по географии Д  

 Литосфера. Демонстрационные материалы по географии Д  

 Гидросфера. Демонстрационные материалы по географии Д  

 Атмосфера. Демонстрационные материалы по географии Д  

 Земля во Вселенной. Демонстрационные материалы по географии Д  

 Географическое положение России. Демонстрационные материалы по географии Д  

 Интерактивная модель Солнечной системы Д  

 Политическая карта мира Д  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

  

 Компас ученический Ф  

 Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологическая) 

Д  

 Линейка визирная П  

 Рулетка П  

 Модели   

 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 Д  

 Глобус физический рельефный Д  

 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) Д  

 Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) Ф  

 Модель вулкана Д  

 Натуральные объекты   

 Коллекции   
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1 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Комплектация Комментарии  

 Коллекция горных пород и минералов Д  

 Коллекция полезных ископаемых различных типов П  

 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов Ф  

 Гербарии   

 Гербарий растений природных зон России П  

 Гербарий для курса географии П  

ХИМИЯ 

Материально-техническое оснащение кабинета химии 

Общее оборудование 

1. Стол демонстрационный (кафедра) 

2. Стол ученических 16 шт 

3. Электрощит распределительный КЭХ-10  

5. Стулья ученические 32 шт.  

6. Шкафы для наборов  

10.Стол компьютерный – 2 шт 

11.Стол учительский  

12.Стул учительский 2 шт 

13.Доска трехстворчатая  

14.Шкафы для методической и учебной литературы 

15.Шкафы для хранения лабораторной посуды  

Книгопечатная продукция 

1. Комплект портретов ученых-химиков 

2. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

3. Серия инструктивных таблиц по химии 

4. Серия таблиц по неорганической химии 

5. Серия таблиц по органической химии 

6. Серия таблиц по химическим производствам 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса химии, в том числе задачник 

2.Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии. 
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3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый редактор, редактор создания презентаций, система 

обработки и представления массивов числовых данных) 

4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (виртуальная лаборатория, являющиеся проектной средой, 

предназначенной для создания моделей химических явлений, химических реакции, изучения строения молекул) 

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса) 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 
1. Набор компьютерных датчиков с собственными индикаторами или подключаемые к карманным портативным компьютерам (должен 

входить в комплект) 

2. Мультимедийный компьютер 2 шт 

3. МФУ лазерный 

4. Цифровая видеокамера 

5. Мультимедиа проектор 

6. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

а) Общего назначения 

1. Аппарат (установка) для дистилляции воды 

2. Весы (до 500г) 

3. Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

4. Доска для сушки посуды 

5. Комплект электроснабжения кабинета химии 

б)Демонстрационные  

1.Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Комплект воронок конусообразных 

Комплект колб конических 

Комплект колб круглодонных 

Комплект мензурок 

Комплект пробирок 

Комплект стаканов 

Комплект цилиндров 

Комплект чаш кристаллизационных 

Чаша кристаллизационная 
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Пластина для капельного анализа 

Прокладка огнезащитная 

Комплект шпателей и ложек для веществ 

Комплект кранов:  

Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных опытов:  

Ложка для сжигания веществ  

Медная спираль с держателем  

Нихромовая петля с держателем 

Набор хлоркальциевых трубок 

Набор изделий из фарфора и фаянса  

Штатив 

Щипцы тигельные 

Ерши для мытья посуды 

Наборы пробок 

Ножницы 

Укладки для демонстрационной химической посуды 

2. Столик подъемный 

3. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

4. Штатив металлический ШЛБ 

5. Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

в)Специализированные приборы и аппараты 
1. Аппарат (прибор) для получения газов 

2. Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

3. Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 

4. Набор для опытов по химии с электрическим током 

5. Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 

6. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  

7. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

8. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

9. Прибор для определения состава воздуха 

10. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

11.Прибор для собирания и хранения газов 
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12. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 

13. Эвдиометр 

14. Установка для перегонки 

15. Установка для фильтрования под вакуумом 

г) Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

1. Весы -5 шт 

2. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента -30 шт 

3. Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор приборок 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

Прибор для получения газов 

4. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

5. Штатив лабораторный химический ШЛХ 

6. Набор по электрохимии лабораторный 

д) Модели 
1.Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа,магния, меди, поваренной соли, йода, конструктор для 

составления молекул 

2. Набор для моделирования строения неорганических веществ 

3. Набор для моделирования строения органических веществ 

е) Натуральные объекты  коллекции 
Алюминий 

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 

Каучук  

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Топливо  
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Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Реактивы 

 Набор № 1 ОС «Кислоты» (Кислота серная, Кислота соляная) 

 Набор № 2 ОС «Кислоты» (Кислота азотная, Кислота ортофосфорная) 

 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (Аммиак 25%-ный, Бария гидроксид, Калия гидроксид, Кальция гидроксид, Натрия гидроксид) 

 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (Алюминия оксид, Бария оксид, Железа (III) оксид, Кальция оксид, Магния оксид 0,100 кг, Меди 

(II) оксид (гранулы), Меди (II) оксид (порошок), Цинка оксид) 

 Набор № 5 ОС «Металлы» (Алюминий (гранулы), Алюминий (порошок), Железо восстановл. (порошок), Магний (порошок), Магний 

(лента), Медь (гранулы, опилки), Цинк (гранулы), Цинк (порошок), Олово (гранулы)) 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» (Кальций, Литий,Натрий) 

 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» (Сера (порошок), Фосфор красный, Фосфора (V) оксид) 

 Набор № 8 ОС «Галогены» (Бром, Йод) 

 Набор № 9 ОС «Галогениды» (Алюминия хлорид, Аммония хлорид, Бария хлорид, Железа (III) хлорид, Калия йодид, Калия хлорид, 

Кальция хлорид, Лития хлорид, Магния хлорид, Меди (II) хлорид, Натрия бромид, Натрия фторид, Натрия хлорид, Цинка хлорид) 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» (Алюминия сульфат, Аммония сульфат, Железа (II) сульфид, Железа (II) сульфат 

7-ми водный, Калия сульфат, Кобольта (II) сульфат, Магния сульфат, Меди (II) сульфат безводный, Меди (II) сульфат 5-ти водный, 

Натрия сульфид, Натрия сульфит, Натрия сульфат, Натрия гидросульфат , Никеля сульфат, Натрия гидрокарбонат) 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» (Аммония карбонат, Калия карбонат (поташ), Меди (II) карбонат основной, Натрия карбонат, Натрия 

гидрокарбонат) 

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» (Калия моногидроортофосфат (калий фосфорнокислый двухзамещенный), Натрия силикат 9-

ти водный, Натрия ортофосфат  трехзамещенный, Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный)) 

 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа».(Калия ацетат, Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый), Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый, Калия роданид, Натрия ацетат, Свинца ацетат) 

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» (Калия перманганат (калий марганцевокислый), Марганца (IV) оксид,  

 Марганца (II) сульфат, Марганца хлорид,  

 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» (Аммония дихромат, Калия дихромат, Калия хромат, Хрома (III) хлорид 6-ти водный) 

 Набор № 16 ОС «Нитраты» (Алюминия нитрат, Аммония нитрат, Калия нитрат, Кальция нитрат, Меди (II) нитрат, Натрия нитрат, 

Серебра нитрат) 

 Набор № 17 ОС «Индикаторы» (Лакмоид, Метиловый оранжевый, Фенолфталеин) 
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 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» (Аммофос, Карбамид, Натриевая селитра, Кальциевая селитра, Калийная селитра, 

Сульфат аммония, Суперфосфат гранулированный, Суперфосфат двойной гранулированный, Фосфоритная мука) 

 Набор № 19 ОС «Углеводороды» (Бензин, Бензол, Гексан, Нефть, Толуол, Циклогексан) 

 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» (Ацетон, Глицерин, Диэтиловый эфир, Спирт н-бутиловый, Спирт 

изоамиловый, Спирт изобутиловый, Спирт этиловый, Фенол, Формалин, Этиленгликоль, Уксусно-этиловый эфир) 

 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» (Кислота аминоуксусная, Кислота бензойная, Кислота масляная, Кислота муравьиная, 

Кислота олеиновая, Кислота пальмитиновая, Кислота стеариновая, Кислота уксусная, Кислота щавелевая,  

 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» (Анилин, Анилин сернокислый, Д-глюкоза, Метиламин гидрохлорид, )Сахароза 

 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» (Гексахлорбензол техн., Метилен хлористый, Углерод четыреххлористый, 

Хлороформ) 

 Набор № 24 ОС «Материалы» (Активированный уголь, Вазелин, Кальция карбид, Кальция карбонат (мрамор), Парафин) 

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости 

класса. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  

 

№ 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  

Примечания ООО  

  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Учебник по математике для 5-6 классов 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 

 

Д 

Д 

  В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 
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 Учебник по алгебре для 7-9 классов 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 

Мордкович А.Г. Алгебра 9 

Звавич Л.И. Рязановский А.Р. Алгебра 8 

Звавич Л.И. Рязановский А.Р. Алгебра 9 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 7 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 8 

Мордкович А.Г., Николаев Н.П.  Алгебра 9 

 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

Д 

  допущенных министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник по геометрии для 7-9 классов 

Александров А.Д., Вернер А.Л. Геометрия 7 

Александров А.Д., Вернер А.Л. Геометрия 8 

Александров А.Д., Вернер А.Л. Геометрия 9 

 

Д 

Д 

Д 

  

 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10 -11 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 10  

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа 11 

Никольский С.М, Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Базовый и углубленный уровни 

Никольский С.М, Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Базовый и углубленный уровни 

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Головин А. Н.   

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10 кл.   

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Головин А. Н.   

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

  

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

Д 
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 Учебник по геометрии для 10-11 классов 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 10 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 11 

  

 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборники заданий (в том числе в 

тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества 

обучения в соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте 

 

 Дидактические материалы по математике для 5-6 

классов 

Зубарева И.И. Самостоятельные работы. Математика 5. 

Зубарева И.И. Самостоятельные работы. Математика 6. 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир Математика: 5 класс : дидактические материалы 

:пособие для учащихся ОУ  

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир Математика: 6 класс : дидактические материалы 

:пособие для учащихся ОУ 

 

 

П 

 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 

классов 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. Алгебра 7 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. Алгебра 8 

Александрова Л.А. Самостоятельные работы. Алгебра 9 

А.Г. Мордкович  Алгебра. 7 – 9  классы. Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений  

Александрова А.Л. Алгебра 8. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Александрова А.Л. Алгебра 9. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы 

 

 

 

П 

П 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 

классов 

Геометрия 7 класс. Дидактические материалы.  

Евстафьева Л. П. 

Геометрия 8 класс. Дидактические материалы.  

Евстафьева Л. П. 
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 Практикум по решению задач по геометрии для 10-11 

классов 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Устные упражнения по 

геометрии 10 – 11 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрические задачи с 

практическим содержанием 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Дидактические 

материалы. Геометрия 10 -11 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

  

1.32 Научная, научно-популярная, историческая литература 

Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вузы по 

результатам олимпиад. 5- 8 часть 1 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вузы по 

результатам олимпиад. 5- 8 часть 2 

Смыкалова Е.В. Математические игры на пляже, в пути, 

у камина 

Смыкалова Е.В. Математика. Дополнительные главы 6 

Медников Л.Э. Четность 

Чулков П.В. Арифметически задачи 

Мерзок Г.А. Длина. Площадь. Объем. 

Сгибнев А.И. Делимость и простые числа 

Бликов А.Д. Классические средние в арифметике и 

геометрии 

Московские математические регаты 

Мардахаева Е.Л. Занятия математического кружка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д (2) 

 

Д (4) 

 

 

 

 

 

  Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ и должны 

содержаться в фондах библиотеки 

образовательного учреждения. 

1.34 Методические пособия для учителя 

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Математика: 5 класс: методическое пособие  

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Математика: 6 класс: методическое пособие  

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Алгебра: 7 класс : методическое пособие 

  

 

 

Д  

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 



1031 

 

Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир 

Алгебра: 7 класс : методическое пособие 

Зубарева И.И. Математика. Рабочая программа. 5 – 6 

классы. 

Зубарева И.И. Математика Методическое пособие. 5 – 6 

класс 

Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 7 классе  

Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 8 – 9  классе по 

учебнику 

 Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 8  классе  

Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в  9  классе  

Геометрия 7 класс. Методические рекомендации для 

учителя. А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, Т. Г. Ходот. 

Геометрия 8 класс. Методические рекомендации для 

учителя. А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, Т. Г. Ходот. 

Мордкович А.Г., Семенов П.П. Алгебра и начала 

математического анализа. 11. Профиль  

Мордкович А.Г., Семенов П.П. Алгебра и начала 

математического анализа. 11. База  

Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала 

математического анализа. Методические рекомендации. 10 

класс 

Пратусевич М. Я., Столбов К. М., Соломин В. Н.  Алгебра 

и начала математического анализа. Книга для учителя. 10 

класс 

Смирнова И.М., Смирнов В.А. Методические 

рекомендации для учителя 10-11 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия 10-11 класс: 

методическое пособие 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

     

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса 
Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 



1032 

 

математики  

Электронное сопровождение курса алгебры под ред. 

Мордковича А.Г. 7 класс 

Электронное сопровождение курса алгебры под ред. 

Мордковича А.Г. 8 класс 

Электронное сопровождение курса алгебры под ред. 

Мордковича А.Г. 9 класс 

Живые иллюстрации к учебнику А.Г. Мордковича, 7 

класс 

Открытая математика. Планиметрия. 

Открытая математика. Функции и графики. 

учебные издания ориентированы 

на систему дистанционного 

обучения, либо носят проблемно-

тематический характер и 

обеспечивают дополнительные 

условия для изучения отдельных 

тем и разделов стандарта 

3.3. Инструментальная среда по математике    Инструментальная среда должна 

представлять собой практикум 

(виртуальный компьютерный 

конструктор, максимально 

приспособленный для 

использования в учебных целях), 

предназначена для построения и 

исследования геометрических 

чертежей, графиков функций и 

проведения численных 

экспериментов. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компьютер  Д Д П Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, 
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табличных, графических и 

презентационных).  

5.2 МФУ Д(5)    

5.3 Принтер лазерный Д(1) Д Д  

5.4 Копировальный аппарат    Могут входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 5.5 Мультимедиапроектор Д (5) Д Д 

5.6 Средства телекоммуникации Д(5) Д Д Включают: электронная  почта, 

локальная сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий.  

5.7 Документкамера Д(1)    

 Система электронного голосования Д(1)    

 Интерактивная доска Д(2)    

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  
Д(5) Д Д  

6.2 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль 

Д(5) Д Д Комплект предназначен для 

работы у доски.  

6.3 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д(2)    

6.4 Набор планиметрических фигур Д(1)    

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол Д(5) Д Д  

7.2 Шкаф секционный для хранения оборудования Д(5) Д Д  

7.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с остекленной 

средней частью) 

Д(5) Д Д  
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7.4 Стенд экспозиционный Д(5) Д Д  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова (Ф) 

2. Словарь ударений русского языка. И.Л. Резниченко (Д) 

3. Справочник по орфографии и пунктуации. Д. Розенталь, 1994 (Д) 

4. Толковый словарь крылатых слов и выражений. М. 2004 (Д) 

5. Обратный словарь русского языка. Санкт-Петербург. 2006 (Д) 

6. Словарь -справочник русского языка. Через дефис, слитно или раздельно? М., 2007 (Д) 

7. Словари. Пословицы и поговорки. В.И. Зимин, А.С. Спирин М.,2005 (Д) 

8. Словарь крылатых выражений Пушкина. Санкт-Петербург. 1999 (Д) 

9. Краткий словарь трудностей. М., Русский язык, 1994 (Д) 

10. Словарь латинских крылатых выражений Н.Т.Бабичев, Я.М.Боровской М., 2003 (Д) 

11. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка М, 2005 (Д) 

12. Толковый словарь иноязычных слов (Д) 

13. Справочник управления в русском языке М.,1997 (Д) 

14. Цитаты из русской литературы. Справочник. М., 2005 (Д) 

15. Владимир Даль: Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. (Д) 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса (Д/Ф) 

2. Схемы- таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация (Ф) 

3. Жизнь и творчество Салтыкова- Щедрина М.Е. Материалы для выставки в школе. М., Детская литература, 1989 (Д) 

4. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого Материалы для выставки в школе. М. Детская лит-ра, 1988 (Д) 

5. Жизнь и творчество А.С. Пушкина Материалы для выставки в школе, М., Детская лит-ра, 1989 (Д) 

6. Теория литературы в таблицах.Е.А. Зинина М., Дрофа., 2007 (Ф) 

7. Государственная Третьяковская галерея.Выпуск 1 для 4-6 кл, М.. Советский художник, 1984 (Д) 

8. Альбом по литературе «М.Ю. Лермонтов». Учебно-наглядное пособие для средней школы (Д) 

9. Портреты выдающихся русских лингвистов. (Д) 

10. Портреты русских писателей 19 века. Демонстрационный материал для школы. (Д) 
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11. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 18-19 веков (Д) 

12. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 20века (Д) 

13. Альбом по лит-ре для 9 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 

14. Альбом по лит-ре для 6 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 

15. Плакаты с высказываниями о русском языке. (Д) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Мультимедийный компьютер (Д) 

2. Копировальный аппарат (Д) 

3. Мультимедийный проектор (Д) 

4. Экспозиционный экран (на штативе или навесной) (Д) 

5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления карт и таблиц (Д) 

6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса русского языка. (Д) 

7. Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) (Д/Ф) 

8. Средства телекоммуникации (включают электронную почту, локальные школьные сети, выход в Интернет) (Д/Ф) 

9. Электронные книги (Ф) 

10. Документ-камера (Д) 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Объекты и средства оснащения мастерской. 

У — для каждого учащегося (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один для учителя). 

М — для учебной мастерской. 

Ф — для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее одного экземпляра на двух учеников). 

П — комплект или оборудование, необходимые для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5человек). 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Наличие 

1 Библиотечный фонд мастерской   

1 Примерная программа основного общего образования по технологии М Есть в электронном виде 

2 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 классов У 5кл-15 штук, 6кл-1шт, 7кл-3шт 

3 Другие дидактические материалы по всем разделам технологической 

подготовки учащихся 

М Кое-что есть 

4 Научно-популярная и техническая литература по темам учебной программы М  
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5 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) М Есть  

2 Печатные пособия   

1 Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов технологической 

подготовки учащихся 

М  

2 Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

технологической подготовки учащихся 

У,М  

3 Технические средства обучения   

1 Мультимедийный компьютер  М Ноутбук (Windows XP) 

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

1 Аптечка  М  Есть,  содержание  аптечки 

обновляется ежегодно 

2 Халаты, очки защитные У  Халаты и фартуки учащиеся 

приносят самостоятельно 

каждый для себя, очки есть 

5 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»   

1 Верстак столярный в комплекте У  8 

2 Набор для выпиливания лобзиком У  Есть 15 штук 

3 Набор столярных инструментов школьный  У  20-ножовок, 20-молотков, 20-

киянок, 18-рубанков, 20-

стамесок 

4 Набор инструментов для резьбы по дереву  У  20 

5 Прибор для выжигания У  2 шт.  

6 Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

У  14-угольник столярный,  

15-линейка металлическая,  

10-штангенциркуль 
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7 Набор слесарных инструментов школьный У  14-слесарных ножовок,  

6-ручных ножниц по металлу 

8 Набор напильников школьный У  55 (20-плоских, 20-трёхгранных, 

15-круглых). 

9 Набор резьбонарезных инструментов П  Есть  

10 Наборы свёрл по дереву и металлу М  Есть  

11 Ученический набор чертёжных инструментов  У  Есть 

12 Набор чертёжных инструментов для выполнения изображений на классной 

доске 

М  Есть  

13 Оборудование для заточки инструментов М  Есть, 2 заточных станка  

14 Электроинструменты: электродрель, гайковёрт, шуруповёрт, шлифовальная 

машина 

М   

15 Настольный сверлильный станок М  Есть 

16 Токарный станок для обработки древесины (СТД-120М) П  Есть 4 шт  

17 Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 

(роспуск,фугование) 

М  Есть: универсальный 

деревообрабатывающий станок, 

фуговальный станок  

18 Наковальня весом 30 кг М  Есть  

19 Система местной вентиляции   Есть  

6 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»   

20 Комплект инструментов для санитарно-технических работ  П  Ключи, отвёртки  

21 Сантехнические установочные изделия Ф  Детали и изделия для 

демонстрации 

8 Материалы    
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 Коллекции изучаемых материалов М   

 Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, тонколистовой металл, 

проволока, пластмассы, краски, эмали, лак, морилка, гвозди, саморезы, клей, 

шкурка, ножовочные полотна, пилки для лобзика, масло машинное, рабочие 

рукавицы, ветошь, перчатки резиновые, моющие средства и т.д.) 

М  Есть 

 Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ 

 Есть 

 Станок сверлильный 1  

 Тиски 200мм 1  

 Верстак толярный 20  

 Гибочное приспособление 1  

 Зубило 11  

 Кернер 19  

 Клещи 1  

 Ключ гаечный 10  

 Коловорот 3  

 Лобзик 22  

 Метр демонстрационный 1  

 Рулетка 3,5м 4  

 Штангенциркуль 11  

 Щетка металлическая 3  

 Электроточило 2  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое обеспечение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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1. Учебно-методическая литература 

Нормативная и правовая литература 

 Конституция Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Военная доктрина Российской Федерации  

 Указ президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной службы» 

 Указ президента Российской Федерации «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках 

отличия» 

  Федеральный закон « Об альтернативной гражданской службе» 

 Федеральный закон « О днях воинской славы и памятных датах России» 

 Федеральный закон « О статусе военнослужащих »  

 «Правила дорожного движения Российской Федерации»   

 Наставление по стрелковому делу:Основы стрельбы из стрелкового оружия 7,62-мм ( или 5,45-мм) модернизированный автомат 

Калашникова 

 Учебник по основам медицинских знаний ( для старшеклассниц) 

2. Стенды, плакаты 

 Правила оказания медицинской помощи 

 Уголок гражданской обороны 

 Оказание первой помощи при ЧС 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Символы России и ВС  

 Ордена и медали Российской Федерации  

 Вооруженные силы Российской Федерации  

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания  

 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы  
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 Уставы ВС России  

 Организация гражданской обороны  

 Дни воинской славы России  

 Великие Полководцы России  

 Строевая подготовка  

 Обязательная подготовка  

 ВС 

 Ответственность военнослужащих  

 Воинский долг  

 Социальная защита военнослужащих  

 Военная форма одежды  

 Воинские различия  

 Огневая подготовка  

 Уголок безопасности Образовательного учреждения  

 Уголок ГО и ЧС 

  Первая медицинская помощь  

3. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы 

 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

 Средства медицинской защиты 

 Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 

 Общевойсковой костюм химической защиты  

 СИП-1 (комплект спасатель )  

 Прибор химической разведки  

 Прибор радиационной разведки  

 Аптечка индивидуальная  

 Бинт марлевый медицинский 
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 Шина проволочная   

 Жгут кровоостанавливающий  

5.Огневая подготовка  

- винтовка пневматическая  

- макет АК-74  

-  магазин АК-74  

- макет РГ  

         6.Аудиовизуальные пособия 

         Учебные видеофильмы 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Действия населения при химически опасных авариях 

 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

 Действия в зоне затопления 

 Стихийные бедствия 

 Пожарная безопасность 

 Правила дорожного движения 

МУЗЫКА 

Технические средства обучения 

- компьютер; - мультимедийный  проектор; - экран; - цифровое фортепиано; 

- музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование - музыкальный инструмент (фортепиано). 

4. Информационно – коммуникативные средства: электронные учебники; электронные творческие тетради. 

5. Аудио- визуальные пособия: 

1. Фонохрестоматии /1-7 класс, электронный носитель/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

2. Аудиозаписи для уроков музыки. 

3. DVD-фильмы: оперы, балеты, мюзиклы, оркестры, музыкальные сказки, творчество композиторов. 

6. Наглядные пособия. Стенды: зарубежные композиторы; русские композиторы; выдающиеся исполнители.            

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.1 Таблицы по основным разделам курсов истории России и Д Д Д Таблицы, схемы, диаграммы и 
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всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, 

обобщающие). 

графики могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях. 

1.2 Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории (отражающие причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Д Д Д 

1.3 Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей 

истории. 
Д   Портреты исторических деятелей, 

обязательное изучение которых 

предусмотрено стандартом.  

1.4 Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт К   Атласы нового поколения, 

представляющие собой комплексные 

учебно-методические издания и 

содержащие помимо 

картографического материала 

иллюстративный ряд, справочный 

материал, текстовые комментарии. 

1.5 Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт Д   

1.6 Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных 

карт 
Д   

1.7 Атлас  по Новой истории (XIX в.) с комплектом контурных карт Д   

1.8 Атлас по Новейшей истории с комплектом контурных карт (XX-

нач.XXI вв.) 
Д   

1.9 Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с 

комплектом контурных карт 
Д   

1.10 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных 

карт 
Д   

1.11 Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом 

контурных карт 
Д    

1.12 Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по 

истории России и всеобщей истории 
Д Д Д Картографические материалы  

представлены в демонстрационном 

(настенном) виде и  на электронных 

носителях. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

по основным разделам истории России и курсам всеобщей 

истории 

Д Д Д Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, носят  

проблемно-тематический характер и 
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обеспечивают дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России Д Д Д Видеофильмы в цифровом 

(компьютерном) виде 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный компьютер    Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических 

и презентационных). 

4.2 Сканер    МФУ HP Laserjet Professional M1210 

4.3 Принтер лазерный    

4.4 Копировальный аппарат    

4.5 Мультимедиапроектор     

4.6 Интерактивная доска    Интерактивная доска 

«INTERWRITE» 

4.7 Средства телекоммуникации    Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход в 

Интернет. 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц,карт 
    

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол     
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6.2 Шкаф 2-х секционный     

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Материально-техническое обеспечение уроков физической культуры 

2 Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный  компьютер Д Технические требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт-дисков, 

аудио и видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

2.2 Сканер Д  

3 Спортивное оборудование и инвентарь 

3.1 Стенка гимнастическая Г  

3.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

Гимнастика 

3.3 Козел гимнастический Г  

3.4 Конь гимнастический Г  

3.5 Перекладина  гимнастическая Г  

3.6 Брусья гимнастические 

рразновысокиеразновысокие 

Г  

3.7 Брусья гимнастические параллельные Г  

3.8 Канат для лазанья с механизмом крепления Г  
3.9 Мост гимнастический подкидной Г  
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3.10 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

3.11 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

3.12 Штанги тренировочные Г  

3.13 Гантели наборные Г  

3.14 Коврик гимнастический К  

3.15 Маты гимнастические Г  

3.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

3.17 Мяч малый (теннисный) К  

3.18 Скакалка гимнастическая К  

3.19 Мяч малый (мягкий) Д  

3.20 Палка  гимнастическая Г  

3.21 Обруч гимнастический Г  

Легкая атлетика 

3.22 Планка для прыжков в высоту Д  

3.23 Стойки для прыжков в высоту Д  

3.24 Секундомер Д  

3.25 Флажки разметочные на опоре Г  

3.26 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д  

3.27 Номера нагрудные Г  

3.28 Маты поролоновые Г  

Спортивные игры 

3.29 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Г  
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3.29 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Г  

3.30 Мячи баскетбольные К  

3.31 Жилетки игровые  Г  

3.32 Сетка волейбольная Д  

3.33 Мячи волейбольные Г  

3.34 Ворота для мини-футбола Д  

3.35 Сетка для ворот мини-футбола Д  

3.36 Компрессор для накачивания мячей Д  

Средства доврачебной помощи 

3.38 Аптечка медицинская Д  

4 Спортивные залы (кабинеты) 

4.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, 

мягкие гимнастические скамейки, коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и девочек 

4.2 Зоны рекреации  Для проведения динамических пауз (перемен) 

4.3 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды 

4.4 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя стеллажи, контейнеры 

 

5 Пришкольный стадион (площадка) 

5.1 Легкоатлетические дорожки Д  

5.2 Сектор для прыжков в длину Д  

5.3 Сектор для метания малого мяча Д  

5.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д  
5.5 Площадка игровая баскетбольная Д  

5.6 Площадка игровая волейбольная Д  
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5.7 Гимнастический городок Д  

5.8 Полоса препятствий Д  

6 Лыжная трасса Д С небольшими отлогими склонами 

6.1  Лыжи в комплекте К  

Д — ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (1 ЭКЗЕМПЛЯР). 

К — КОМПЛЕКТ (из расчета на каждого учащегося из реальной наполняемости класса).  

Г  — КОМПЛЕКТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В    ГРУППАХ. 

3.5. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1  Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми участниками 

образовательных отношений  

 внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности 

основной школы в соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана внеурочной 

деятельности учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных занятий  

 эффективная система управленческой деятельности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы МО, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для работы;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 
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4  Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

 приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

 реализация графика использования мобильных компьютерных 

классов;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по программам информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы официального сайта. 

5  Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного процесса при 

реализации ООП; участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом  

 реализация плана ВШК  

 эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов государственно-общественного 

управления в соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование использования оборудования для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном 

уровне  

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра учебных 

кабинетов;  

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников;  

7  Соответствие материально-технических 

условий гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и оборудованием  

 эффективное распределение средств субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том числе за счет 

реализации платных образовательных услуг.  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов 

основного общего образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем основного общего образования обучающихся; 

 многоаспектный  анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении – предметные методические 

объединения, научно-методический совет, педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам обучения, развития, социализации обучающихся 

основной школы;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

 Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы основного общего образования осуществляют все 

представители администрации учреждения, руководители  МО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по 

показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор школы закрепляет за 

каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться группа качества из числа 

компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение качества 
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условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с 

полномочиями, закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в  Российской Федерации», Уставе Гимназии,  директор, 

Управляющий Совет, педагогический совет, научно-методический совет принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования.   

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I. Материально-

технические условия 
 Освещенность 

 Воздушно-тепловой режим 

 Площадь на одного ученика 

 Санитарное состояние 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 

 Учебные сооружения  Достаточность (полнота) для реализации образовательных 

программ 

 Соответствие санитарным требованиям, нормам, правилам 

 Библиотечно-информационный 

фонд: 

 -учебно-методическая 

литература 

 -художественная литература 

 -методическая литература 

 -справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной литературой с 

точки зрения действующих рабочих программ  по 

литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в расчете на 1 

ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному перечню 

 Процентное соотношение литературы на традиционных и 

электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

 Учебное оборудование  Достаточность для реализации образовательных программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 1 ученика 

(процентное соотношение с потребностью по учебному 

плану) 
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II. Кадровые условия  Трудовой коллектив 

 Педагогический коллектив 

 Укомплектованность штата (% занятых ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным категориям 

 Распределение по стажу 

III. Организационные 

условия 
 Локальная нормативная база  Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более высокого уровня 

  Организационная структура 

управления 

 Наличие органов управления, предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения 

 Полнота и последовательность распределения поручений 

между органами управления 

IV. Финансовые 

условия 
 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. Санитарно-

гигиенические условия 
 Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

 Выполнение гигиенических требований к продолжительности 

уроков, перемен, использования видеоматериалов 

 

3.6. СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения Управляющего Совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО Март 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии В течение года 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы гимназии 

Июнь-август 

4. Утверждение основной образовательной программы гимназии Август 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС Август 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие Август 
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с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования Март 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Март 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (библиотечно-информационном центре, физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете) 

Март 

10. Разработка: учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  годового календарного учебного графика; положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

Март-Июнь 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Март 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Август  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования 

Март 

2. Разработка модели организации образовательного процесса Март 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Март 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Март 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего 

образования 

Март 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования Август 

2. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Август 

3. Разработка плана научно-методической работы (внутри- школьного повышения квалификации) с Июнь 
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ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Июнь 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Май 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего 

образования 

Май, август, 

сентябрь 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС Май-июнь 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий 

август 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Июнь 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС Август 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС Август 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Август 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС Август 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Июнь 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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3.7. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов невозможно без 

совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего образования на основе данных мониторинга 

ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям ФГОС ООО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе 

данных мониторинга качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по программам, ориентированным на частные 

вопросы введения ФГОС ООО;  

 -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации ООП ООО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-технических условий реализации ООП 

ООО, требующих больших финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий 

3.8. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляют все представители администрации, руководители  предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по качеству, а также 
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временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных 

для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  

группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления, направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе 

анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения Стандарта Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение введения Стандарта Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения Стандарта Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

Информационное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 
Материально-техническое обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по УВР, зав. БИЦ, зам. 

директора по АХР 

1 раз в год 
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